
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.06.2014                                       № 523-п  
 

О внесении изменений в постановления от 02.09.2011 № 444; от 21.03.2014 № 236-п «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

«Выдача градостроительных планов земельных участков, выдача разрешения на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

 
В соответствии с протоколом заседания Межведомственного совета по размещению 

производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области, администрации 
Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление  от 02.09.2011г.  №444-п, в частности:   
а) п. 2.4 административного регламента «На выдачу разрешения на строительство» 

дополнить словами: «При реализации инвестиционных проектов, включенных в 
государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области, решение в 
письменной форме о выдаче разрешения или отказе в его выдаче направляется в течение 5 
дней с момента регистрации Заявления с полным пакетом необходимых документов о выдаче 
разрешения». 

б) п. 2.4  административного регламента «На выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» дополнить словами: «При реализации инвестиционных проектов, включенных 
в государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области, решение в 
письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдача направляется в течение 5 
дней с момента регистрации Заявления с полным пакетом необходимых документов о выдаче 
разрешения». 

2. Внести изменения в административные регламенты, утвержденные постановлением от 
21.03.2014г. №236-п, в частности: 

- п. 2.4 административного регламента «На выдачу градостроительных планов 
земельных участков (далее ГПЗУ)» дополнить словами: «При реализации инвестиционных 
проектов. Включенных в государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской 
области, решение в письменной форме о выдаче ГПЗУ или отказе в его выдаче направляется в 
течение 15 дней с момента регистрации Заявления с полным пакетом документов о выдаче 
ГПЗУ» 

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Буглака И.Л. 

 
 
 

Глава администрации                                                                                       С.В. Зобнин 
                       

 


