
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2015                                                                                           № 235 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 27.11.2014 № 989 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Белохолуницкого муниципального района, в целях приведения системы 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
на территории муниципального образования», утвержденный 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 27.11.2014 № 989, следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.4 цифры «10» заменить цифрой «8». 
1.2. Пункт 2.6 добавить подпунктом 2.6.1.13 следующего содержания: 
«2.6.1.13. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования». 

1.3. В подпункте 2.6.2 после слов «Документы, указанные в пунктах 
2.6.1.2, 2.6.1.5 – 2.6.1.10, 2.6.1.12» добавить слова «, 2.6.1.13». 
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1.4. Абзац 3 пункта 2.8 после слов «Административного регламента» 
дополнить словами «, за исключением технического плана». 

1.5. В абзаце 6 пункта 3.3 слова «6 дней» заменить словами «5 дней». 
1.6. В абзаце 13 пункта 3.4 слова «2 дня» заменить словами «1 день». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

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

ПОДГОТОВЛЕНО 

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

СОГЛАСОВАНО  

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

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

Разослать: отделу архитектуры и градостроительства, общему отделу, 
регистр муниципальных правовых актов. 

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/. 

http://www.bhregion.ru/
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