
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.03.2016                                                                                                        № 153 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 26.11.2014 № 982 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на 
обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с пунктом 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Белохолуницкого муниципального района, соглашениями 
о передаче осуществления части полномочий в области градостроительной 
деятельности администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район (далее – Реестр), 
утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 26.11.2014 № 982 «О внесении изменений 
в постановление администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 22.03.2013 № 264» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2016 
№ 36), дополнив Реестр разделом IV согласно приложению. 

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

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

Главный специалист общего отдела  
администрации    Белохолуницкого  
муниципального района                   М.А. Бородин  

СОГЛАСОВАНО  

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

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

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/. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
  
к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 22.03.2016 № 153 

IV. Муниципальные услуги, предоставляемые в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий в области градостроитель-
ной деятельности 

22 Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градо-
строительный кодекс Российской Федерации 

администрация 
района 

 

23 Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на территории муници-
пального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градо-
строительный кодекс Российской Федерации 

администрация 
района 

1. Проведение кадастровых работ в це-
лях выдачи технического плана 

24 Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градо-
строительный кодекс Российской Федерации 

администрация 
района 

1. Разработка проектной документации 
объектов капитального строительства и 
их частей. 
2. Получение положительного заключе-
ния негосударственной экспертизы про-
ектной документации объекта капиталь-
ного строительства 

25 Внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального 
строительства на территории муници-
пального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градо-
строительный кодекс Российской Федерации 

администрация 
района 

 

26 Продление срока действия разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства на территории муници-
пального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градо-
строительный кодекс Российской Федерации 

администрация 
района 
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