
 

 

 
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 № 223 

 

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 № 9 предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образования 

«город Слободской», утвержденный постановлением администрации города 

Слободского от 23.12.2011 № 223, следующие изменения:  

1.1. В подпунктах 2.5.1, 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 

Административного регламента вместо слов «Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» читать по тексту 

«Единый государственный реестр недвижимости». 

1.2. В абзаце  5  подпункта 2.5.1  пункта 2.5 раздела 2  

Административного регламента после слов «градостроительный план 

земельного участка» дополнить словами «выданный не ранее чем за три года 

до дня представления заявления на получение разрешения на строительство». 
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1.3. В абзаце  8  подпункта 2.5.1  пункта 2.5 раздела 2  

Административного регламента вместо слов «градостроительным планом»  

читать «информацией, указанной в градостроительном плане». 

1.4. В абзаце 10 подпункта 2.5.1  пункта 2.5 раздела 2  

Административного регламента исключить слова «схемы, отображающие». 

1.5. В абзаце 19 подпункта 2.5.1  пункта 2.5 раздела 2  

Административного регламента после слов «решение общего собрания 

собственников помещений» дополнить словами «и машино-мест». 

1.6. Подпункт 2.5.1.1  пункта 2.5 раздела 2  Административного 

регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«правоустанавливающие документы на земельный участок направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости». 

1.7. В абзаце  4  подпункта 2.5.2  пункта 2.5 раздела 2  

Административного регламента после слов «градостроительный план 

земельного участка» дополнить словами «,выданный не ранее чем за три года 

до дня представления заявления на получение разрешения на строительство». 

1.8. Абзац 2 подпункт 2.5.1.1  пункта 2.5 раздела 2  

Административного регламента дополнить следующей фразой 

«правоустанавливающие документы на земельный участок направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости». 

1.9. В абзаце 5 подпункт 2.5.1.1  пункта 2.5 раздела 2  

Административного регламента после слов «межведомственного 

информационного взаимодействия» дополнить фразой «в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство». 

1.10.  Абзац 2 подпункт 2.5.2.1  пункта 2.5 раздела 2  

Административного регламента дополнить следующей фразой 
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«правоустанавливающие документы на земельный участок направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости». 

1.11. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 Административного 

регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«5.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае использования 

модифицированной проектной документации;». 

1.12. Абзац 3 пункта 2.7 раздела 2  Административного регламента 

читать в новой редакции следующего содержания:  

«-несоответствии представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции.».  

1.13. В подпункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 Административного 

регламента вместо слов «10 дней» читать «в течение семи рабочих дней».  

1.14. В абзаце 10 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 

Административного регламента вместо слов «3 дней» читать «1 рабочего 

дня». 

1.15. В абзаце 11 пункта 3.4 раздела 3 Административного регламента 

вместо «9 дней» читать «6 рабочих дней». 

1.16. В пункте 4.1 раздела 4 Административного регламента вместо слов 

«глава администрации» читать «глава города». 
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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 

_________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Заведующая отделом  

архитектуры и строительства                                                         М.Н.Шулакова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                        П.О.Вайкутис 

 

Заместитель главы 

администрации города                                                                      А.В.Поляхова 

 

Заведующая отделом экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города                                                    И.А.Харитонова 

 

Главный специалист отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города                                                          М.С.Лютова 

 

Ведущий специалист-юрист правового  

отдела администрации города                            К.Б.Михайлова 

 

Разослано: 

Дело-2, отдел экономики – 1, отдел арх. - 1, орг. отдел-1, Регистр – 1 

 

 


