
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  10.09.2020       № 1294 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструируемых 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности», 

утвержденного постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 15.05.2020 г. 

№629 

 

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь ст. 44, ст. 45 Устава муниципального образования  

«Невельский городской округ»,  администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструируемых объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности», утвержденного 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

15.05.2020 г. №629 (далее – регламент) следующего содержания: 



 

1.1. В подпункт 2.4.1 п. 2.4 «Срок предоставления муниципальной 

услуги» раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

регламента цифру «5» заменить на цифру «7». 

1.2. В подпункте 2.5.1 пункта 2.5 «Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги» раздела 2. «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» регламента исключить следующие 

слова:  

«- Постановлением администрации Невельского городского округа от 

18.03.2013 г. №1516 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

Невельского городского округа и иных органов местного самоуправления 

Невельского городского округа, их должностных лиц, муниципальных 

служащих; 

-Постановлением администрации Невельского городского округа от 

24.09.2019 г. №1462 «Об утверждении Перечней муниципальных 

(государственных) услуг и функций муниципального контроля (надзора), 

предоставляемых и исполняемых администрацией муниципального 

образования «Невельский городской округ» и подведомственными 

муниципальными учреждениями; 

- Настоящим административным регламентом». 

 2. Исключить приложение №1, №2 и №3. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа В. Н. Рябых. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
 


