
 

 

 
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 29.12.2020 № 2348 

 

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 № 114 предоставления 

муниципальной услуги «Прием уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства на территории муниципального образования», 

утвержденный постановлением администрации города Слободского от 

29.12.2020 № 2348, (далее – Административный регламент) следующие 

изменения:  

        1.1. Наименование Административного регламента и далее по тексту 

читать в следующей редакции: «Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства на территории муниципального 

образования». 
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       1.2.  Пункт 2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 Административного 

регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

        «предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.». 

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 

 

__________________________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующая отделом 

архитектуры и строительства  

администрации города Слободского                                          М.Н.Шулакова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Первый заместитель 

главы администрации города Слободского                                 П.О.Вайкутис 
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Заместитель главы 

администрации города  Слободского                                        Н.Г.Щекурина 

 
Заведующая отделом экономического 

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок  

администрации города Слободского                                        И.А.Харитонова 

 
Главный специалист отдела экономического 

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок  

администрации города Слободского                                         А.С.Власова 

 
Заведующая правовым отделом  

администрации города Слободского                                     К.Б.Михайлова 

 
Разослано: 

Дело-2 

отдел экономики – 1  

отдел арх. - 1 

орг. отдел-1 

Регистр – 1 

общ.отдел - стенд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


