
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т 3-3-7/. № ’!

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (не 

соответствии) параметров планируемого к строительству (построенного) или 
реконструкции (реконструированного) объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным требованиям или 
недопустимости размещения планируемого к строительству объекта на

земельном участке»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 16 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг органами исполнительной власти Самарской области, 

разработке и принятии административных регламентов осуществления 

муниципального контроля органами местного самоуправления в Самарской 

области» и Законом Самарской области от 27.10.2016 №108-ГД «О

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти Самарской области в сферах 

градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, 

определении полномочий органов государственной власти Самарской области по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении 

изменения в статью 1 закона Самарской области «О закреплении вопросов



местного значения за сельскими поселениями Самарской области» 

Администрация муниципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача уведомлений о соответствии (не соответствии) параметров 

планируемого к строительству (построенного) или реконструкции 

(реконструированного) объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным требованиям или недопустимости размещения 

планируемого к строительству объекта на земельном участке» согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда».

3. Разместить Административный регламент администрации 

муниципального района Красноармейский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (не соответствии) 

параметров планируемого к строительству (построенного) или реконструкции 

(реконструированного) объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным требованиям или недопустимости размещения 

планируемого к строительству объекта на земельном участке» на официальном 

сайте Администрации муниципального района Красноармейский в портале 

государственных и муниципальных услуг.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Знамя труда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Красноармейский (Н.Ю. 

Зайцева).

Глава муниципального района 
Красноармейский

Исп. Воробьев В.В.
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