
                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  №   

 пгт Оричи   
 

 О внесении изменений в постановление  администрации  
Оричевского района от 19.07.2019 № 274 

 
 

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации администрация Оричевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести  изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования» 
(далее – административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации Оричевского района от 19.07.2019 №274 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Оричевского района от 
28.10.2019 № 400, от 04.03.2020 № 71, от 20.02.2021 № 59), утвердив 
изменения в административном регламенте согласно приложению.  

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

 

М.Е. Норина 
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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 

   
 
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: 
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                                                                                  Приложение  
 

     УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации 
     Оричевского района  

                                                                                  от                        №  
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования»  
    

1. В  подразделе 1.3 раздела 1 «Общие положения»: 
1.1. Пункт 1.3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«с использованием  государственной информационной системы 

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

1.2. Пункт 1.3.6 после абзаца «на Портале Кировской области» дополнить 
абзацем следующего содержания: 

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

2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
2.1. Пункт 2.6.4  подраздела 2.6  изложить в следующей редакции: 
«2.6.4.  Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется: 

непосредственно Отделом; 
через многофункциональный центр в соответствии  с заключенным 

между администрацией  и многофункциональным центром соглашением о 
взаимодействии;  

 в форме электронного документа с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 
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области (в этом случае документы подписываются электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 

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

для застройщиков, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», наряду с вышеуказанными способами с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.» 

 
 

________________ 
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