
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

 

от  20.07.2022          № 207 
с. Сямжа Вологодской области  

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Сямженского муниципального района 

от 10.12.2019г. № 529 

 

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 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) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 8 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

«8) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 

указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев 

реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей всех 

домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции 

одного из домов блокированной застройки.». 

1.2. Пункт 2.7.4. дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего 

содержания: 

«е) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

ж) для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в 

подпунктах «а» - «е» настоящего пункта с использованием единой 

информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 



Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 

заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 

информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 

информационной системой жилищного строительства.». 

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

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

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

Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                           И.М. Курочкина 
 


