
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.02.2016                                                                                                        № 66 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 18.01.2016 № 13 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Белохолуницкого муниципального района администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 
утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 18.01.2016 № 13 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории», следующие изменения: 

1. Пункт 2.14 раздела 2 дополнить подпунктом 2.14.6 следующего 
содержания:  

«2.14.6. Помещения для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе места для заполнения заявлений и иных документов, места для 
информирования, кабинеты (кабинки) приема заявителей должны 
обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

2. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить подпунктом 5.1.1 следующего 
содержания: 

«5.1.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, предусмотренным 
настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

3. 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  

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

Разослать: общему отделу, отделу по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами, регистр МНПА. 

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/ 
 


