
ПРОЕКТ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_________________                                                                                               № __________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 15.11.2018 № 2543 

 

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», 

утвержденный постановлением администрации города Слободского от 

15.11.2018 № 2543, следующие изменения:  

        1.1. Подпункт 2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 

Административного регламента читать в новой редакции следующего 

содержания:  

      «2.5.1.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 

был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
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план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного  кодекса Российской Федерации. 

        При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 

соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение.». 

      1.2. Пункт 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 Административного регламента 

дополнить подпунктом 2.5.1.11 следующего содержания:  

      «2.5.1.11. Копия договора о развитии застроенной территории или 

договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства планируется 

осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 

территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения 

о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.». 

       1.3. В пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела  2 Административного 

регламента после слов «2.5.1.10» читать «, 2.5.1.11».  

       1.4. Пункт 2.8.2 подраздела 2.8 раздел 2 Административного регламента 

дополнить абзацем следующего содержания: 

       «В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 

территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче 

разрешения на строительство также является отсутствие документации по 
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планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 

развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии 

территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории).». 

2. Организационному отделу администрации города разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 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 официального 

опубликования. 

 
Глава города Слободского                                                         И.В.Желвакова 


