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АДМ ИНИСТРАЦИЯ КЫ Ш ТЫ М СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от •'JL'___{о. 20Jjj. №  J£ // г. Кыштым

О внесении дополнения в административный 
регламент по предоставлению 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 от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 10.02.2011г. № 
308 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов по исполнению муниципальных услуг (переданных органам местного 
самоуправления государственных услуг)», в целях исполнения распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 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 Кыштымского 
городского округа от 25.05.2021г. № 1102 следующее дополнение:

пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Уведомление о планируемом строительстве, в том числе с приложением к 

нему также может быть подано:
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно- 
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности.».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Кыштымского городского округа Щучеву А.В..

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству
Гурцкая Р.Р.

Г лава Кыштымского городского округа


