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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 26.10.2015 № 2270 

 

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 № 90 предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования «город Слободской», утвержденный постановлением 

администрации города Слободского от 26.10.2015 № 2270, следующие 

изменения:  

1.1. В абзаце 5 пункта 2.3 раздела 2 Административного регламента 

вместо слов «положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «город Слободской», утвержденным решением Слободской 

городской Думы Кировской области от 23.11.2005 № 63/667;» читать 

«положением об организации и проведении публичных слушаний по 

проектам градостроительных решений на территории муниципального 
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образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской 

городской Думы от 17.08.2016 № 92/680». 

1.2. В подпункте 2.5.5 пункта 2.5 раздела 2 Административного 

регламента вместо слов «Кадастровый паспорт земельного участка» читать 

«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости». 

1.3. Подпункт 2.5.6 пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента 

после слов «земельного участка» дополнить словами «, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства.». 

        1.4. В пункте 2.14 раздела 2 Административного регламента вместо слов 

«проведения публичных слушаний» читать «проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний». 

        1.5. В пункте 3.4 раздела 3 Административного регламента вместо слов 

«публичных слушаний» читать по тексту «общественных обсуждений или 

публичных слушаний». 

        1.6. В пункте 3.5 раздела 3 Административного регламента вместо слов 

«главы администрации» читать по тексту «главой города». 

        1.7. В пункте 4.1 раздела 4 Административного регламента вместо слов 

«глава администрации» читать по тексту «глава города». 

        1.8. В приложение № 1 Административного регламента вместо слов 

«публичных слушаний» читать по тексту «общественных обсуждений  или 

публичных слушаний». 

        1.9. В приложении № 2 Административного регламента вместо слов 

«публичных слушаний» читать по тексту «общественных обсуждений  или 

публичных слушаний». 

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. 
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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: 

 

Заместитель главы 

администрации города                                                                    Н.Г.Щекурина 

 

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                                                          И.А.Кайсина 

 

Заведующая правовым отделом  

администрации города                                                К.Б.Михайлова 

 

Разослано: 

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

 

 


