
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“J K  ” 2021 г. № _ Ж ^
П. У вельсю ш  Челябинской области

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»,

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая изменения, внесенные 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом 
от 01.07.2021г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом У вельского 
муниципального района, Администрация У вельского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный 
постановлением администрации У вельского муниципального района от 23 
июля 2019г. №1015 с изменениями, утвержденными постановлением



администрации У вельского муниципального района от 10 ноября 2020г. 
№1429 следующие изменения:

- Пункт 18 изложить в следующей редакции:
Уведомление о планируемом строительстве (подпункт 1 пункта 13 

настоящего Административного регламента), а также прилагаемые к нему 
документы или уведомление об изменении параметров (пункт 14 настоящего 
Административного регламента) заявитель представляет на бумажном 
носителе в Администрацию (Структурное подразделение) посредством 
личного обращения в Администрацию (Структурное подразделение), в том 
числе через многофункциональный центр, либо направляет посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.
Уведомление о планируемом строительстве, в том числе с приложением к 
нему предусмотренных настоящим регламентом документов, наряду со 
способами, указанными выше, может быть подано:
1) с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
2) с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Увельского муниципального района Суркову Ирину Борисовну.

Глава Увельского
муниципального района /  С.Г.Рослов


