
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.08.2017г. № 331 

с. Сямжа  
 

О внесении изменений в некото-
рые постановления администра-
ции района 
 

 
 
 В целях приведения некоторых постановлений администрации Сямженского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный 
постановлением администрации Сямженского муниципального района от 
10.11.2016г. № 311 следующие изменения: 

- подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела II изложить в следующей редакции: 
 «2.4.1. В течение 20 рабочих дней со дня поступления обращения.»; 

- абзац четвертый пункта 2.5 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Приказ Минстроя России от 25.04.2017г. № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения». 
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 10.11.2016г. № 312 сле-
дующие изменения: 

- пункт 2.4 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
1) по выдаче разрешения на строительство – в течение 7 рабочих дней; 
2) по продлению срока действия разрешения на строительство – в течение 7 

рабочих дней; 
3) по внесению изменений в разрешение на строительство – в течение 7 рабо-

чих дней.». 
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный по-
становлением администрации Сямженского муниципального района от 
10.11.2016г. № 316 (с последующими изменениями) следующие изменения: 

- пункт 2.4 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 



 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче тако-
го разрешения осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования путем 
размещения на официальном сайте Администрации Сямженского муниципального 
района http://сямженский-район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф. 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 
 
 
 

 
Глава администрации района                                                Н. Н. Иванов 
 

 


