
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2016                      № 485 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 27.11.2014 № 990 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением 
Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 «О передаче части 
полномочий в области градостроительной деятельности» и в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие законодательству 
Российской Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 27.11.2014 № 990 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 
на территории муниципального образования» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Белохолуницкого района от 13.04.2015 
№ 236, от 15.02.2016 № 80, от 19.07.2016 № 321) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «Выдача разрешения» 
заменить словами «Предоставление разрешения»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «Выдача разрешения» заменить 
словами «Предоставление разрешения».  

1.3. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования», 
утвержденный вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 



2 
 

1.3.1. В наименовании административного регламента слова «Выдача 
разрешения» заменить словами «Предоставление разрешения». 

1.3.2. В абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова 
«Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление разрешения». 

1.3.3. В абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» слова «Выдача разрешения» заменить словами 
«Предоставление разрешения». 

1.3.4. Приложение № 1 к административному регламенту изложить 
в новой редакции согласно приложению. 

1.3.5. В наименовании приложения № 2 к административному 
регламенту слова «Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление 
разрешения». 

1.3.6. В приложении № 3 к административному регламенту слова 
«Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление разрешения». 

1.3.7. В приложении № 4 к административному регламенту слова 
«Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление разрешения». 

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

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
 



Приложение 
 
Приложение № 1 
 
к Административному регламенту  

 Главе администрации  
  
  
от   

(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица) 

  
адрес заявителя:   
  

(местонахождение юридического лица, 

  

место регистрации физического лица) 

дополнительные контактные данные:  
  

(по усмотрению заявителя) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении разрешения на строительство 

Прошу предоставить разрешение на строительство 
__________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства) 

Вид проводимых работ 
__________________________________________________________________ 

(новое строительство или реконструкция) 
на земельном участке  по адресу: 
__________________________________________________________________ 

(область, район, сельское поселение, населенный пункт, 

__________________________________________________________________ 
улица, кадастровый номер земельного участка) 

сроком на (нормативный срок строительства в соответствии с проектом 
организации строительства) 
__________________________________________________________________ 

(прописью - лет, месяцев) 
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Право на пользование землей удостоверено 
__________________________________________________________________ 

(наименование документа на право 

__________________________________________________________________ 
собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком) 

__________________________________________________________________ 
 
Характеристика объекта капитального строительства: 
__________________________________________________________________ 
(количество этажей, общая площадь, высота (в случае отсутствия характеристики, определяющей  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
количество этажей), протяженность линейного объекта (для линейных объектов)) 
 
Реквизиты градостроительного плана земельного участка:  
__________________________________________________________________ 

(номер, наименование предоставившего органа)  
 
Реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(для линейных объектов):  
__________________________________________________________________ 

(номер, дата постановления об утверждения, наименование утвердившего органа) 
 
Приложения:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Застройщик 
__________________________________________________________________ 
                           (должность, ф.и.о., подпись) 
М.П. 

 «___» ________________ 20__г. 

_________ 


