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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от ________________№ _____________ 

г. Слободской Кировской области 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 23.12.2011 № 222 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением администрации города Слободского от 21.12.2011 № 2428 

«Об утверждении плана внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальных услуг» администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент № 4 предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

на территории муниципального образования «город Слободской», 

утвержденный постановлением администрации города Слободского от 

23.12.2011 № 222, следующие изменения:  

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 2.3 раздела 2 Административного 

регламента исключить. 

1.2. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 Административного 

регламента вместо слов «в пунктах 2.5.1.3, 2.5.1.5-2.5.1.10, 2.5.1.12» читать 

«2.5.1.2, 2.5.1.5-2.5.1.10, 2.5.1.14». 

1.3. В абзаце седьмом пункта 3.4. раздела 3 Административного 

регламента слова «установленным в разрешении на строительство, 

градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте 
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межевания территории, а также» заменить словами «указанным в разрешении 

на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 

использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации,». 

1.4. В абзаце девятом пункта 3.4 раздела 3 Административного 

регламента вместо слов «в абзацах 2-5 пункта 2.7» читать «в абзацах 3-6 

пункта 2.7». 

1.5. Абзац пятый пункта 3.5 раздела 3 Административного регламента 

после слов «или одного экземпляра копии схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства» дополнить «,а в случае 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства в 

границах территории исторического поселения также предусмотренного 

пунктом 3 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса раздела проектной 

документации объекта капитального строительства или предусмотренного 

пунктом 4 части 9 статьи 51 настоящего Кодекса описания внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением 

случая, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным 

решением объекта капитального строительства).». 

1.6. Абзац третий подпункта 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 

Административного регламента после слов «органа, предоставляющего 

муниципальную услугу» дополнить словами «должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги,».  
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2. Организационному отделу администрации города разместить 

постановление на официальном сайте города Слободского. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

на официальном сайте города Слободского. 

 

Глава города Слободского            И.В.Желвакова 

 

 


