
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2019                      № 209-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 14.02.2019 № 91-П 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого 
муниципального района, соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий в области градостроительной деятельности, в целях 
совершенствования нормативно – правовой базы, обеспечивающей повышение 
качества предоставления муниципальных услуг, администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 14.02.2019 № 91-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», следующие 
изменения: 
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1.1. В разделе 3 «Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала Кировской 
области»: 

1.1.1. В абзаце втором подпункта 3.7.2 слова «об окончании строительства» 
заменить словами «о планируемом строительстве». 

1.1.2. Подпункт 3.7.5 изложить в следующей редакции: 
«3.7.5. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче 

документов заявителю 
После подписания уполномоченным должностным лицом уведомления 

о соответствии, либо уведомления о несоответствии, такое уведомление 
направляется заявителю в «Личный кабинет» Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, 
в зависимости от того, откуда поступило уведомление о планируемом 
строительстве. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 1 рабочий день». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                                        Т.А. Телицина


	Правовая экспертиза проведена:



