
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2016            № 128 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 15.02.2016 № 78 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства на территории муниципального 
образования», утвержденный постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 15.02.2016 № 78 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства на территории муниципального 
образования», следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:  

«1.2. Круг заявителей 
Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является: 
физическое или юридическое лицо, направившее в орган, 

уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, уведомление о 
переходе прав на земельный участок; 

физическое или юридическое лицо, направившее в орган, 
уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, уведомление о 
возникновении права на земельный участок, образованный путем 
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объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых выдано разрешение на строительство; 

физическое или юридическое лицо, направившее в орган, 
уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, уведомление о 
возникновении права на земельные участки, образованные путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство; 

физическое или юридическое лицо, направившее в орган, 
уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, уведомление о 
переходе права пользования недрами». 

1.2. В пункте 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» подпункты 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11 считать 
соответственно подпунктами 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                       Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий   отделом   архитектуры  
и градостроительства администрации  
Белохолуницкого     муниципального  
района - главный архитектор района          И.А. Крылатых 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                   Е.Г. Караваева 

Разослать: общему отделу, отделу архитектуры и градостроительства, 
регистр муниципальных правовых актов.  
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Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
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