
АДМИНИСТРАЦИJI ОРjIОВСКОГО РАЙОНА
кировской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nc {оо2J^ ь 7 J-F

г. Орлов

О внесении и утвержлении изменений и дополнений
в административный реглаjчiент преJоставлеIlия муниципальной услуги

<Выдача разрешения на строительство объекта капитального
строительства на территории муниципального образования>>

В соответствии с Фе;еральным законом от 06.L0.200З N lЗl-ФЗ "Об
общих принцr,tпах органII]ацll 11 NIL.стного самэ7прав"lенIIя в Российской
Федера;;ии", Федерrrьным заliоi{ом от 27.07.2010 N 2l0..ФЗ "Об организацtrи
предос1 ав"тIеI{I4я гос),дарственIlь]х Ii \IyHI4 ципаrIыlых уолуг", постановлением
администрацI1]{ Ор.,tозскогэ раГtона от 31.]2.2010 .Ns 129 _п "об
административiiых регламентах прецостав]-Iения мунициIIаJIьных услуг в
муниципальнол,t образованrtи Орловский муниципа.-tьный район Кировсксй
области>, адмйн}lстрация Орловского района ПОСТАНОВ,rUIЕТ:

1. Внести и утвердить измеЕения в административный регJамеrIт
:Iредостев.т]е:tия N.lуниципалы{оl"I услуги <Выдача i]азрешенлlя на отроительствс]
объел:та }:е]:,.:та-,]b;IJгс строительства flа терриl,орIrи мунltциtltшьноI,о
обраэования>, у,гвер,х<денr:ый постановлением адми}lистрацItI{ Орловскогс,
paliolta Кировской област;. от 29.12.20116 года ЛЪ 692 <,,Об }твержщ€ни.:
административIjсго регламента предоставления муниципальной услуги
кВыдача р:врелlения на строительство объекта кап2IтаIlьного стройтельства ]-ла

террIrтор}Iи \iуницI4паJIьного образования> (далее - ад]!1инистративныz1
peruabteHT):

1 .1. Абзац l пункта 2.4. адгчtltнистративного реглa,\{еIIте Itзло}кить ;
следующей редекции: <Максимальный срок предоставjIения усл),ги - не более 7

рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство (в слу,rае обращения заявителя (его представителя) - лично,
почтой Рсссии, через МФIJ)>>

1.2. Абзац 2 пункта 2.4. административного регламента изложить в
следl,ющей редакции: <<Максипталыlь:Й срок предоOтаЕлеIlия п,lуниципатlьноtY.



,\'aл1l1,''r. Б c,,].\,ilae ЛО:lа,-;!] заяв.lэн].я в эл: ItTct]l]]lo \,t БIlде - .\ днеl,i сс ].!;,
по,цучэi::aЯ lа;tsлсi{Ilя L] вьiдаL:l] jjitЗj]ciijeHия Iia строите,'lьство (в с,-l.,,-,;lе
обращенliя заяв}lте,ля (t'Го l !i]e.lc гэви l е_l я ) ]:О ].ileii грa]iirIой почте. .
и спользован и ем ЕдиIлого ilсртtLца и/LtjI и Региона_l ьного l I ортаца)).

1.З. Абзац З пуIтк,rа 2.;1. алr,trrlIистI]атl]вного pеглаlмента ис]iлк]чить.
2. Опl,б.l;lllовать настсяlцсс постановление в Инфорl,tацtlон но\1 бrо_цлетсllе

органсЕ N,Iест: ого ca\Io"vll;]aBJ енliя },1чн и iiiifiа-тьного образоваIIия ор-ловс{]lй
r,ly,HиIiипа-Iьный райоrt ой об.пастtl.

з. Постановлени сIJ"цу с \Iоп{ента олl,б"r и коваiIлiя.

Г';ава
0р:rовского района


