
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

__08.12.2017__ № 1399
 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района 

от25.01.2017№60 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых в муниципальном 

образовании Вязниковский район 

Владимирской области» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации    предоставления государственных и муниципальных услуг»,п о с т а 

н о в л я ю: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации района от 

25.01.2017 № 60 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых в муниципальном образовании Вязниковский район 

Владимирской области» следующие изменения: 

1.1 Пункт 2.1 раздела 2. «Малый и средний бизнес, инвестиционные 

проекты» изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.2 Раздел 7. «Строительство» изложить в редакции согласно приложению 

№ 2.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить 

наначальникауправления аппарата администрации района. 

3. Постановление вступает в силусо дня егоофициального опубликования. 

 

Глава местной администрации                            И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение №1                        

к постановлению администрации района   

от 08.12.2017 № 1399 

 

№ 

п\п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(функции) 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочия по 

предоставлению услуги (функции) 

Структурное подразделение  

администрации Вязниковского района, 

муниципальное учреждение, 

предоставляющее муниципальную 

услугу (функцию) 

2. Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты 

2.1. Создание условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании  

Вязниковский район 

Статья 11 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Отдел экономики, сферы услуг и 

предпринимательства администрации 

муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

области 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                     Приложение № 2 

к постановлению администрации района  

от 08.12.2017 № 1399 

 

№ 

п\п 

Наименование муниципальной 

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочия по 

предоставлению услуги (функции) 

Структурное подразделение 

администрации Вязниковского района, 

муниципальное учреждение, 

предоставляющее муниципальную 

услугу (функцию) 

1 2 3 4 

7. Строительство 

7.1. Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

Статья 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

области 

7.2. Выдача разрешений на 

строительство 

Статья 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

области 

7.3. Выдача решения о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Пункт 7 статьи 14 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

муниципальногообразования 

Вязниковский район Владимирской 

области 

7.4. Перевод жилого помещения в Часть 2 статьи 23 Жилищного кодекса Управление строительства и 



  

нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Российской Федерации архитектуры администрации 

муниципального образования  

1 2 3 4 

   Вязниковский район Владимирской 

области 

7.5. Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

Статья 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

области 

7.6. Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию  рекламных 

конструкций на территории 

Вязниковского района 

Подпункт 15.1 пункта 15 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»    

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

области 

7.7. 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 

Часть 6 статьи 57 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

области 

7.8. Выдача ордера на право 

производства земляных работ 

Правила производства земляных 

работ и работ по прокладке, 

переустройству и капитальному 

ремонту подземно-надземных 

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

2



  

сооружений на территории 

Владимирского областного Совета  

области 

1 2 3 4 

  народных депутатов от 19.12.1989  

№ 559 

 

7.9. Выдача задания, разрешения и 

согласование проектной 

документации на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия местного 

(муниципального) значения 

Федеральный закон от 25.06. 2002  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации» 

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

области 
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