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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДм и l l истрАции г рязиIjсl(ого м ун и ципдльного рдЙонд

JIипЕцltоЙ оьлАсти
г. Грязи

/g, 0!^, 2о2о г. xg 406

Об утверlIiдении адми нистрtl.гивI.{ого

регJI ам eI iT предоставлеI-Iи я мун и ци пал bt tой
усJIуI,и <<I-IаправлеFlие уведомлениrl о
соо,I,ве,гс,гвии указанных ts уведомлении о
пJIаIjируемых строительств е или
pekol lструI(ции объекта индивидуального
жи,чиlllноI,о сl,рои.l.еJIьства или садового лома
I l арам e,I,pcl tl обr,ек.l,а и н/_lи виllуаJI bF{o го
)IiI.IJII.tщI lого с,Iроительсl-ва или сilдового домаl
yc,I,tlI lol]JI et t I{ы м параметрам и допусти м ости
размешlения объекта индивидуального
жилишного строительства или садового дома
lla ,JcMeJILlI()M 

уLlас,гке, уl]еllомлсния о
несоо,l,ве,l,с,1,1]ии ука:]анных i] увеllомJ|ении о
l l"rI а FI и руе м ()м с.гро ит.еJ l bc].I]e I 1арам е.гро в
об,ьеttт,а иrIдивидуального )килищного
с,l,рои,геJIьсl,ва или садового дома
ус,гановJlенным параметрам и (или)
l,{едопустимости размещеttия объекта
и I lл1.1 I}иi lyal l l)I I ого жиJ,I и IцI t о 1-o сl.рои.гел bc.l.Ba
и,Il14 caulol]oi,o lloМa 1,Ia земеJIl;IIом учас.гке))

в соо,гве.гс.I.вии с Гралос,грои.геJiьttым кодексом Российской Федерации,
Q)еДеРаЛЬНЫМ ЗакоНоМ от 29,,|2,2ОО4 J\Ъ 19l-ФЗ (о введении в дейс'виеl-радостроительFIого кодекса Российской сDедерации>, Федеральным законом от
29. 12.2003 r,. Л9 lЗ 1-сDЗ (об общих гiринципах местного самоуправления вPoccl,tiicKoli ()е,,l(ераttии>, Ус,l,аtзом I-рязинского муницигIального района,адN,lI,tilис,грLlция I'ряlзиltского N{уI-IиципальI1ого района постановляет:

l. У,гверди,гь Алминистраr,ив'ый регламент предоставления
NIуниципальttой услуги <Направление уведомления о сOответствии
указанных в увеломлении о планируемых строительстве или
реконс,грукl{ии обт,ек,t,а ИН/tи I]и/IIуаJIьного жиJIищного с,гроительстI]а иJIи



2.

1

садового дома nupurarpno обт,еl<та иLIдивидуального жилищного
с,l,роиl,еJIьс,I,ва иJIи ca/lol]o1,o /{ома ус,I,аIIовленным параметрам и
i tогIус,гимос,l,и размещелIиrl об,ьекr,а иtIдивидуального жилищного
С'ГРОИТеЛьсl'ва или садового дома на земеJIьном участке, уведомления о
I,1есоответстI]ии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
IIapaМe'l'poB об'ьекr'а индивидуаJIь[lого )ltилищного строительства или
садового дома ус],аноI]JIенным параметрам и (или) недопустимосl,и
раЗМеше[IиrI объекта индивидуального жилищного строительства или
ca.ilol]ol,o дома l 1.1 земеJI 1,I loм учас,t,ке) (l1риrrожение,V9 l )
Ilача.lrьttику оl,/lеJlа-гJIавtIому архитектору (flунаевой Н.С,) разместить
Ilас'l'оriIЦее lloc'I'atlol]JletIиe на осриtlиальгtом сай,ге админис,грации
l'рязинсt<ого му1-Iиципаlл ьного райоtла,
ltогr,l,ро"пь за выпоJltlеIIием tIас,гоrIщего пос,гановления возложить на
lIерl]ого замесl,иl,еJlrl гJIаI]ы админис,граLlии Грязинского муниципального
райоrtа I-Iопова I], В,

в.т.рошупкин

1, IIасr'ояtшес' постаII,IовлеI,tие вступает I] силу со дня его официального
опубликования.

Г.ltава адми I]истраци и Грязинского
мун и LlиI ]&JI IэFiol,o района

!унаева 1-1.C.
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