
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2016                                                                                                     № 80 
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, 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 «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования», 
утвержденный постановлением 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 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 13.04.2015 № 236), следующие изменения:  

1.1. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 
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объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации». 

1.2. 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». 

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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, предусмотренном 
настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

1.4. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции 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  

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.  

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/


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 выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение на строительство 
__________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства) 

__________________________________________________________________ 
 
на земельном участке  по адресу: 
__________________________________________________________________ 

(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, дата утверждения, наименование утвердившего 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) 

«___»_______________ 20____» 
М.П. 

__________ 

 


