
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

                                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 от  16 октября  2017 года                                                                                   № 159 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Сольвычегодское» 

от 14.10.2013 № 136 «Об утверждении 

Порядка подготовки, утверждения, 

регистрации и выдачи градостроительных 

планов земельных участков на 

территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

 

Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от 29.09.2017 года                         

исход. № 7-01-2017 на постановление администрации МО «Сольвычегодское» от 

14.10.2013 № 136 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и 

выдачи градостроительных планов земельных участков на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское», руководствуясь ч.4 ст.7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ч.6 ст.57.3, ч.9 ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ, п.5 

ст.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», приказом Минстроя России от 25.04.2017              

№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 

порядка его заполнения», администрация муниципального образования 

«Сольвычегодское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Протест Котласской межрайонной прокуратуры от 29.09.2017 года              

исход. № 7-01-2017 на постановление администрации МО «Сольвычегодское» от 

14.10.2013 года  № 136 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации 

и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» удовлетворить. 

2. Пункт 1.3 подпункта 6 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «По подготовке в установленном порядке и выдаче 

градостроительных планов земельных участков г.Сольвычегодск и МО 

«Сольвычегодское», утвержденного постановлением от 14.10.2013 № 136 изложить в 

следующей редакции: 



«Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка». 

3. Пункт 2.2.1 Настоящего административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Срок исполнения муниципальной услуги органом местного самоуправления в 

течение двадцати рабочих дней после получения заявления осуществляется подготовка, 

регистрация градостроительного план земельного участка и выдача его Заявителю». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Сольвычегодское» в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО «Сольвычегодское»                                                           А.И. Сергеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исполнитель: 

Лубнина Г.Н. 

3-30-84 


