
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ,IПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 5о./2.D?{ Ns 2 5OZ
г. Приморско-Ахтарск

О внесении измененшй в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 14 января 202l года ЛlЬ 9 (Об утвер)цдении адмшнистративного
регламента предоставлен ия адмпнистра цией муници пал ьного

образования Пршморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии)

построенных или реконструпрованных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительпой
деятельности)

В соответствии с Грqдостроительным кодексом Российской Фелерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
ПреДоставления государственных и муниципапьных услуг>, Федеральным
Законом от б октября 2003 года Ng 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, на основании протеста
прокуратуры Приморско-Ахтарского района от З0 ноября 202l года
Ns 7-0211490-2| администрация муницип.lльного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Внести изменения в пост€lновление администрации муницип€}льного
образования Приморско-Ахтарский район от |4 января 202l года Ný 9
кОб утверждении административного регламента предоставления
администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги <Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объектов индивидуatльного жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности) :

l) в пункт 2.|8.1. подрщдела 2.18. ра:}дела 2, после абзаца 5, добавить
абзац следующего содержания :

<в форме электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, включая использование
Единого портала, Регионапьного портала, официального сайта, с
использованием государственных информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной
информационно-анапитической поддержки осуществления полномочий в

области градостроительной деятельности);
2) в подпункте з.2.4.3. пункта 3.2.3. подраздела 3.2. рil}дела 3, абзац 6

дополнить текстом следующего содержания:



КПРОВеРяет пУтем осмотра объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (с последующим составлением акта
ВИЗУЕrЛЬНОГО ОсМотра (приложение Nч4)), соответствие внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию
внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к
уведомлению О планируемом стрОительстВе (при условии, что застройщику в
СРОК, ПРеДУСмотренном пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного
кодека Российской Федерации, не направлялось уведомление о несоответствии
yka:}aНHb[x в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуальною жилищного строительства или садового дома установленным
параметаМ и (или) недопустимости размещения объекта индивидуttльного
жилищного строительства или садового дома на земельном участке по
ОСНОВанию, указанному в пунке 4 части 10 статьи 15.1. настоящего Кодекса),
или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о
планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции
ОбЪекта индивидуальною жилищного строительства садового дома в границах
ИСТОриЧеского поселения федерального или регионЕlльного значения).

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
ПРеСС-СЛУЖба аДМинистрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общественно_
ПОЛИТИЧескоЙ гuвете Приморско-Ахтарского раЙона Краснодарского крм
<Приазовье>.

3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
ПОСтаноВление на официагlьном саЙте администрации муниципa}JIьного
образования Приморско-Ахтарский район (https : //www.prahtarsk. ru/).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
3аместителя главы муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офичиzlльного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниIшпЕtпьного обрщования
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от *.|2. ФzNs zэоZ
Акт

визуального осмотра

( )) 20_ гола

Прелставителями 4цI\,lинистрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
(ФИО, лолжности)

Рассмотрено гIп

проживающего (ей) по ацгесу:

По вопросу (at-l):

Установлено следующее :

Прелставители адuинистрации :

Подпись заявитеJIя
(подпись, ФИО)

Приложение фото

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администраци и

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор рйона

(подпись, ФИО)

Перепелица


