
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  30 ноября 2018 года                                                                                     № 127   

            г. Ливны 

 

Об утверждении административных  

регламентов представления  

муниципальных услуг в области  

градостроительной деятельности. 

 

       В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в 

области градостроительной деятельности, оптимизации и регламентации 

процессов по их оказанию, повышения эффективности взаимодействия 

администрации города Ливны с заявителями при оказании муниципальных 

услуг, руководствуясь  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября    2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

постановлением администрации города Ливны от 15 февраля 2012 года № 5 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией г. Ливны Орловской области» и 

постановлением администрации города Ливны от 04 апреля 2012 года №11 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг и муниципальных 

контрольных функций» администрация города п о с т а н о в л я е т : 

        1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов малоэтажного жилищного строительства» 

(приложение 1). 

         2. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов малоэтажного жилищного строительства» 

(приложение 2). 

         3. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии либо  

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
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объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

(приложение 3). 

        4. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии либо  

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» (приложение 4). 

        5.  Внести в постановление администрации города от 25 мая 2012 года 

№39 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в области градостроительной деятельности» 

изменения,  признав пункт 4 и приложение 4 утратившими силу. 

        6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Ливны в 

сети «Интернет».   

        7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству А.И.Кожухова. 

 

 

 

 

Глава города                                                                                     С.А. Трубицин 
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