
 

 

 
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 19.12.2018 № 2855 

 

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 № 88 предоставления 

муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства на территории муниципального 

образования», утвержденный постановлением администрации города 

Слободского от 19.12.2018 № 2855, следующие изменения:  

1.1. Подпункт 2.5.3.3 пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 

Административного регламента после слов «реконструкцию объекта 

капитального строительства» дополнить словами «(за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации).».  

1.2. Абзац 1 подпункта 2.5.5.2 пункта 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 

Административного регламента после слов «Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации» дополнить словами «, если иное не установлено 

частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

   1.3.  Абзац 1 подпункта 2.5.5.5 пункта 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 

Административного регламента читать в новой редакции следующего 

содержания:  

«Положительное заключение экспертизы проектной документации (в 

части соответствия проектной документации требованиям, указанным 

в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 

если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 

реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 

линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

   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 (обнародования). 

 
Глава города Слободского                                                         И.В.Желвакова 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst2910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3177
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3177
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3200
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358889/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3200
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ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующая отделом 

архитектуры и строительства                                                      М.Н.Шулакова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы 

администрации города                                                                 Н.Г.Щекурина 

 
Главный специалист отдела экономического 

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок  

администрации города                                                               М.С.Белорыбкина 

 
Заведующая правовым отделом                                                К.Б.Михайлова 

 
Разослано: 

Дело-2 

отдел экономики – 1  

отдел арх. - 1 

орг. отдел- сайт 

общий отдел - стенд 

Регистр – 1 

 

 


