
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         28.10.2021           603    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений    в   постановление        

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 17.02.2020 года № 190  

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,       от     27.07.2010  года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь уставом Верховажского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный, постановлением администрации Верховажского 
муниципального    района    от     17.02.2020 №190    «Об    утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
выдаче   градостроительного   плана   земельного   участка», следующего 

содержания: 
1.1. В пункте 1.1 в пункте 1.4. слова «на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); на Региональном 
портале» заменить словами «с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг или региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг; 

с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной        деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области   градостроительной деятельности» 

1.2. В пункте 1.5.6. слова «на Региональном портале» заменить словами 
«с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; с 
использованием государственных информационных систем обеспечения 



градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической   поддержки   осуществления   полномочий   в 
области градостроительной деятельности». 

1.3. В пунктах 2.6.2, 2.7.2 слова «посредством Регионального портала» 
заменить словами «с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг; с использованием государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности». 

1.4. Первый абзац пункта 3.3.5 изложить в новой редакции «При 
подготовке градостроительного плана земельного участка 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, предусмотренной пунктом 15 части 3 Градостроительного 
кодекса РФ. Указанная информация подлежит представлению в 
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем получения такого запроса». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
в печатном издании «Официальный вестник Верховажскоо муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте админитрации 
Верховажского муниципального района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                            В.А. Бределев                     

   

 

 
 


