
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.09.2021г. № 259  

 
с. Сямжа 

  

 

 
О внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления администрации 

Сямженского муниципального района 

 
В целях приведения некоторых постановлений администрации 

Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, утвержденный постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 18.09.2019г. № 396 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

(с последующими изменениями и дополнениями) следующее дополнение: 

1.1. Пункт 1.1. дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Выдача специального разрешения для движения по автомобильным 

дорогам в соответствии с настоящим административным регламентом не 

требуется для движения по автомобильным дорогам самоходных 

транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных 

средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих 

перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, 

транспортных средств органов федеральной службы безопасности, а также 

специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для 

осуществления деятельности пожарной охраны, аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований в целях оперативного 

реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их 

последствий. Движение указанных транспортных средств допускается при 

наличии специальных разрешений, выдаваемых в соответствии с 

действующим законодательством.». 



2. Внести в Перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления Сямженского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законом Вологодской области от 08.12.2010г. № 2429-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Вологодской области» 

(приложение № 1), утвержденный постановлением администрации 

Сямженского района от 15.02.2011 г. № 46 (с последующими изменениями) 

(далее – Перечень), следующее изменение:  

2.1. Строку 8 Перечня изложить в следующей редакции: 

« 

8. Заведующий отделом МП, по делам ГО и ЧС ст. 1.3; ст. 6.10 (в части 

неисполнения решений 

антитеррористической 

комиссии Сямженского 

муниципального района). 

 

». 

3. Внести в постановление администрации Сямженского 

муниципального района от 15.02.2011г. № 46 «О реализации закона 

Вологодской области об административных правонарушениях» (с 

последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения: 

3.1. Приложения № 2, № 4, № 5, №6 и № 7 признать утратившими силу. 

4. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию, утвержденный постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 10.12.2019г. № 528 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с последующими 

изменениями  и дополнениями) следующие изменения и дополнения: 

4.1. Подпункт «г» пункта 2.6.1. изложить в новой редакции: 

«г) акт о подключении (технологическом присоединении) 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое 

подключение (технологическое присоединение) этого объекта 

предусмотрено проектной документацией);».  

4.2. Пункт 2.6.4. дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.». 

4.3. Подпункт «е» пункта 2.7.1. изложить в новой редакции: 

«е) акт о подключении (технологическом присоединении) 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое 



подключение (технологическое присоединение) этого объекта 

предусмотрено проектной документацией);».  

5. Внести в административный регламент предоставления  

муниципальной услуги по выдаче уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома и (или)  недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, утвержденный постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 10.12.2019г. № 531 

«Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги по выдаче уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома и (или)  недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» следующее дополнение: 

5.1. Пункт 2.6.2. дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.». 

6. Внести с административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, 

утвержденный постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 10.12.2019г. № 529 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на строительство» (с последующими изменениями и 

дополнениями), следующее дополнение: 

6.1. Пункт 2.6.7. дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.». 

7. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 

участка, утвержденный постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 18.09.2019г. № 394 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 



выдаче градостроительного плана земельного участка» (с последующими 

изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения: 

7.1. Пункт 2.6.2. дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.». 

7.2. Пункт 3.3.5. изложить в новой редакции: 

«3.3.5. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты 

получения заявления направляет правообладателям сетей инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запрос 

о представлении информации о возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения), определяемой с учетом программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в состав 

которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках 

подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также 

сведения об организации, представившей данную информацию. 

Указанная информация подлежит представлению в Уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

такого запроса.».  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

10. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                              Н.Н. Иванов 

 

 

 

 
 

http://сямженский-район.рф/

