
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

25.03. 2019      № 247 

г. Славгород 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации го-

рода  

 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», решением Славгородского городского Собрания депутатов от 

20.11.2018 №55 «О внесении изменений в решение Славгородского город-

ского Собрания депутатов от 21.05.2013 № 39 «Об учреждении функцио-

нального органа администрации города Славгорода Алтайского края Управ-

ление градостроительства и архитектуры администрации города Славгоро-

да» по с т ан о вляю : 

1. Внести в постановления администрации города: 

- от 02.04.2018 № 243 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края» (в редакции от 12.07.2018 №537, от 

20.12.2018 №1138);  

- от 31.01.2018 № 70 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка на территории муниципального образования город Слав-

город Алтайского края» (в редакции от 17.07.2018 №570, от 20.12.2018 

№1138); 

- от 31.01.2018 № 71 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-

ство и ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края» (в редакции от 20.12.2018 

№1138) (в редакции от 17.07.2018 №571, от 20.12.2018 №1139); 

- от 03.09.2018 № 758 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке 

документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов 



 

межевания) на территории муниципального образования город Славгород» 

(в редакции от 20.12.2018 №1139); 

- от 07.09.2018 № 775 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории муни-

ципального образования город Славгород Алтайского края» (в редакции от 

20.12.2018 №1139);  

- от 07.09.2018 № 776 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения на территории муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края» (в редакции от 20.12.2018 №1139); 

- от 07.09.2018 № 777 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннули-

рование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным 

участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного 

строительства на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края» (в редакции от 20.12.2018 №1139); 

- от 07.09.2018 № 778 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального об-

разования город Славгород Алтайского края» (в редакции от 20.12.2018 

№1139), изменения следующего содержания: 

1.1. По тексту административных регламентов слова «Управление гра-

достроительства и архитектуры администрации города Славгорода Алтай-

ского края» в соответствующем падеже заменить словами «Комитет градо-

строительства и архитектуры администрации города Славгорода Алтайского 

края» в соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края.   

   

 

 

Глава города    С.В. Горбунов  
 


