
     АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
     КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «03    » ноября       2011 г                 с. Сухобузимское                     №408-п 
  
 О внесении изменений в  
Постановление администрации 
Сухобузимского района 
от 28.03.2011 № 96-п  
«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги  по приему 
заявлений и выдаче документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, 
 расположенного на территории  
Сухобузимского района « 
 

Рассмотрев протест прокурора Сухобузимского района от 17.10.2011 № 
7-2-2011, 

 
                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
  1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Сухобузимского района  от 28.03.2011 №96-п ««Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и 
(или)перепланировки жилого помещения, расположенного  на территории 
Сухобузимского района» : 
  1.1. Пункт 6.1 административного регламента следует читать в следующей 
редакции : «- Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 45 дней со дня регистрации заявления с документами и 
складывается из следующих сроков: 
- прием  и регистрация заявления и документов – не более 1  дня; 
- рассмотрение заявления и представленных документов – не более 2  дней; 
- обследование жилого помещения в присутствии заявителя на предмет 
возможности согласования проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения согласно заявлению и вынесение 
заключения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения или об отказе в согласовании - не более 19  дней; 
- принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения - не более 23 дней. 



1.2. Пункт 6.2 административного регламента следует читать в следующей 
редакции : «- Специалист ОАГ готовит проект решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в одном 
экземпляре.  
    Специалист ОАГ, не позднее 3 рабочих   дней со дня принятия решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю  
документ, подтверждающий принятие такого решения». 
 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      

 3. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте Сухобузимского района. 

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 

Глава  администрации района                                                   А.В. Алпацкий 

 
 
 
 
 
 


