
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

24.05.2016                                                                                                             №427 
 

О   внесении   изменений в отдельные 

постановления администрации Вязниковского 

района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 

33 Устава муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

областип о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Вязниковского района от 10.06.2013 № 639 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений и 

копий документов, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, в том числе геодезических и картографических 

материалов, по запросам физических и юридических лиц»,изложивабзац седьмой 

пункта 2.2. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в 

следующей редакции: 

 «- специалисты УСиА – среда с 08.00 часов до 12.00 часов; понедельник, 

вторник, четверг, пятница – неприемные дни; телефоны 8(49233)2-34-83,         

8(49233)2-03-37, 8(49233)2-01-87.». 

 

2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Вязниковского района от 25.08.2014 № 1138 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», изложив абзац шестой пункта 1.6. 

раздела 1. «Общие положения» в следующей редакции: 

 «- специалисты УСиА – среда с 08.00 часов до 12.00 часов; понедельник, 

вторник, четверг, пятница – неприемные дни; телефоны 8(49233)2-34-83,         

8(49233)2-03-37, 8(49233)2-01-87.». 

 

3. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Вязниковского района от 25.08.2014 № 1139 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков», изложив абзац шестой пункта 

1.5. раздела 1. «Общие положения» в следующей редакции: 
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 «- специалисты УСиА – среда с 08.00 часов до 12.00 часов; понедельник, 

вторник, четверг, пятница – неприемные дни; телефоны 8(49233)2-34-83,         

8(49233)2-03-37, 8(49233)2-01-87.». 

4. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Вязниковского района от 17.09.2014 № 1267 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства», изложив абзац восьмой подпункта 1.7.7. пункта 1.7. раздела 1. 

«Общие положения» в следующей редакции: 

 «- специалисты УСиА – среда с 08.00 часов до 12.00 часов; понедельник, 

вторник, четверг, пятница – неприемные дни; телефоны 8(49233)2-34-83,         

8(49233)2-03-37, 8(49233)2-01-87.». 

 

5. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Вязниковского района от 19.09.2014 № 1284 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение», изложив абзац восьмой пункта 1.7. раздела 1. «Общие положения» в 

следующей редакции: 

 «- специалисты УСиА – среда с 08.00 часов до 12.00 часов; понедельник, 

вторник, четверг, пятница – неприемные дни; телефоны 8(49233)2-34-83,         

8(49233)2-03-37, 8(49233)2-01-87.». 
 

6. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Вязниковского района от 20.10.2014 № 1450 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения», изложивабзац восьмой пункта 1.5. раздела 1. «Общие положения» в 

следующей редакции: 

 «- специалисты УСиА – среда с 08.00 часов до 12.00 часов; понедельник, 

вторник, четверг, пятница – неприемныедни; телефоны 8(49233)2-34-83,                 

8(49233)2-03-37, 8(49233)2-01-87.». 

 

7. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

Вязниковского района от 05.12.2014 № 1719 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Вязниковского района», изложив абзац седьмой пункта 1.5. раздела 1. «Общие 

положения»  в следующей редакции: 

 «- специалисты УСиА – среда с 08.00 часов до 12.00 часов; понедельник, 

вторник, четверг, пятница – неприемные дни; телефоны 8(49233)2-34-83,         

8(49233)2-03-37, 8(49233)2-01-87.». 
 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  

администрации района по вопросам жизнеобеспечения и строительства. 
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 9.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 01.06.2016. 

 

 

Глава местной администрации                                         И.В. Зинин 
 

 


