
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

^ внесении изменений в ^ 
Административный регламент 
по предоставлению 
государственной услуги по 
утверждению границ охранных зон 
газораспределительных сетей и 
наложению ограничений 
(обременении) на входящие в них 
земельные участки, утвержденный 
приказом Министерства по 
управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского 
края от 4 марта 2013 г. № СЭД-31-
02-2-02-172 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 444 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 8 мая 2013 г. 
№ 417-п «О разработке административных регламентов предоставления 
государственных услуг и административных регламентов исполнения 
государственных функций, а также об экспертизе проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг», пунктом 3.63 Положения 
о Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 
от 15 декабря 2006 г. № 88-п, в целях приведения в соответствие 
с законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по утверждению границ охранных зон 
газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременении) 
на входящие в них земельные участки, утвержденный приказом Министерства 
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 
(далее - Министерство) от 4 марта 2013 г. № СЭД-31-02-2-02-172 (в редакции 
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приказов Министерства от 30 сентября 2013 г. № СЭД-31 -02-2-02-890, 
от 24 января 2014 г. № СЭД-31-02-2-02-37, от 28 апреля 2016 г. 
№ СЭД-31-02-2-02-532) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.6. сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей, 
которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения 
границ таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, 
оформленные в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации, в 3 экземплярах»; 

1.2. в пунктах 3.1.4, 3.5, 3.5.5, приложении 3 слова «материалами межевания 
границ охранных зон газораспределительных сетей» заменить словами 
«сведениями о границах охранных зон газораспределительных сетей, которые 
должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ 
таких зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра 
недвижимости». 

2. И.о. заместителя министра, начальника управления земельных отношений 
Министерства А.Ю. Гордееву обеспечить опубликование настоящего приказа 
в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, размещение на официальном сайте Министерства 
и направление настоящего приказа в органы и структурные подразделения 
согласно приказу Министерства от 21 мая 2013 г. № СЭД-31-02-2-02-440 
«О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых актов 
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя 
министра, начальника управления земельных отношений Министерства 
А.Ю. Гордеева. 

Министр 
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