
                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  №   

 пгт Оричи   
 

 О внесении изменения в постановление  администрации  
Оричевского района от 03.07.2019 № 254 

 
 

На основании статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации администрация Оричевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (о 
несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» (далее - 
административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации Оричевского района от 03.07.2019 № 254 (с изменением, 
внесенным постановлением администрации Оричевского района от 
25.02.2021 № 63),  дополнив подраздел 2.6 раздела 2 «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» административного регламента 
пунктом 2.6.7  следующего содержания: 

«2.6.7. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента могут быть поданы следующими способами: 

непосредственно в  Отдел при личном обращении; 
через многофункциональный центр в соответствии  с заключенным 

между администрацией  и многофункциональным центром соглашением о 
взаимодействии;  
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посредством почтового отправления в адрес администрации с 
уведомлением о вручении; 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Портала Кировской области; 

с использованием государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 
наличии технической возможности).».  

 
Глава Оричевского района                                                 В.Р. Нургалин 
 
 
ПОДГОТОВЛЕНО  
   
Заведующий отделом архитектуры и 
и градостроительства администрации 
Оричевского района, главный 
архитектор 

 

М.Е. Норина 
   

СОГЛАСОВАНО   
   
Первый заместитель главы 
администрации района, начальник 
управления муниципальной 
собственностью Оричевского района 

  
 
 
А.В. Коваль 

   
Заместитель главы администрации 
района, начальник управления по 
вопросам по жизнеобеспечения 
администрации Оричевского района 

  
 
 
С.А. Смирнов 

   
Управляющий делами администрации 
района, заведующий отделом  
организационно – кадровой работы 
администрации Оричевского района 

  
 
 
О.С. Жолобова 
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Разослать: отделу архитектуры и градостроительства администрации района, 
отделу организационно-кадровой работы администрации Оричевского района 
 
Подлежит обнародованию. 
Подлежит опубликованию на сайте муниципального образования Оричевский 
муниципальный район Кировской области. 
 
Правовая экспертиза проведена: 
 

Лингвистическая экспертиза проведена: 
 
 

 
 


