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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администраIlии
Городовиковского районного
муниципЕlJIъного образования
Ресгryблики Калмыкия
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муниципЕLIIьн администрацин

бурдэцин тогтавр

5905 0, Республика Калмыкия, г.Городовиковск, пер. Комсомольский
тел/факс/8 47 з1 9 1 -9-90, 9 1 -5-58, e-mail: аgrmо-rk@чапdех.ru
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Об
реглЕlI\dеIIта

уtверждении административного
Администрации Городовиковского

районного муниципальЕого образоваrrия
Республики Калмыкия по предостzIвлению
кНаправление
муниципальной услуги
уведомлений о соответствии/несоответствии
указанЕьIхвредомленииоплчtнируемьD(
строительстве
индивиду€}льного

или реконструкции

объекта

жипищного сц)оительства или

параI\{етров объекта
дома
индивидуального жилищного строительства иjIи
садового дома установленЕым пaptlil{eTpztl\{ и
садового

допустимостпlут

(или)

размещения объекта

недопустимости
индивидуального

жилищного строительства или садового дома на
земеJIьном yIacTKe)

- <НаправлеЕио
цеjUгХ организациИ продостаВления му:rиципальной услуги
в увQдомлении о IIJIанируемьD(
уведомлеЕий о соответствии/несоответствии уКазаfiных
строительства или
сц)оитольстве или рекоЕструкции объекта индивидуального жилищного
В

строительства или садового
садового дома параI\{етров объекта индивидуаJIьного жилищIIого
(или) недопустимости размещения
дома устtlЕовленным пapalvleTpaд,I и допустиплости/и
на земельном
объекта инд,Iвидуztпьflого жилищного строитель9тр? .,или садового дома

rIастке)
в Городовиковском рйонном муниципt}льном образовании Республики Калмыкия
кодексом Российской Федерации, Градостроительным
руководсТвуясЬ Гражданским
]ф 191-ФЗ (о
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29,12,2004
Федерации>>, ФедерапьЕым
введении в действие Гралостроительного кодекса Российской

2

N

340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительньй кодекс
РоссиЙской Федерации и отдеJIьные зtжонодательные акты Российской Федерации"
ЗtЖОНОМ ОТ 03.08.2018

Федеральным зiжоЕом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обратцеrтий граждаrr
Российской ФеДерацию>, Федеральным зtжоном от 27.07.2010 Ns210-ФЗ коб организации

предостtlвленшI государственньIх и муниципЕtJьньD( услугD, Федеральным законом от
0б.10.2003 Ns131-ФЗ кОб общих принципах организации местного сЕli\лоупрrtвлениrl в

Российской Федерации>, Уставом Городовиковского районного

муниципzrльного

образования Республики Ка-rrплыкия и Положением кОб Администрации Городовиковского
районного муниципапьЕого образования Республики Калмьп<ия>,

постановляю:

1.

Утвердить адмиIIистративньй реглап{ент Адлинистрации Городовиковского
раЙонного муниципального образования Республики Калмьпtия по предостЕlвлеЕию
штУtrиципальноЙ

услуги <Направление уведомлениЙ о

соответствии/несоответствии

Указанньж в редомлении о плtlнируемьD( строитеJIьстве или рекоЕструкции объекта
индивидуальIIого жилищного строительства или садового дома параI\dетров объекта
инд,IвидуzlJIьного жилищного строительства или садового дома установленным парап{етрап{ и

допустимостп/и (иш) Еедогryстимости размещения объекта индивидуtlльIIого жилищного
строительства или садового дома Еа земельЕом )лIacTKeD, согласно Приложения к
IIастоящему постzlновлению.

2.
3.

Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания;

Настоящее постаIIовление опубликовать (обнародовать)

на

официЕtпьном сайте

Адплинистрации Городовиковского районного муниципапьного образования Республики
Ка.тrмыкия.

Глава
Городовиковского

ip

мунициIIального

Республики Калм

W,
Исп.Орлянский В.Г.
Тел.:8(8473 l)91990

Б.Н. Петров

