
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.03.2022 № 419-п 

 
О внесении изменений в  
муниципальный правовой акт 
 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь 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», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019                     
№ 2113-р «Перечень типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 25.02.2021 № 349-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»: 



2 

 

1.1. По всему тексту постановления, включая приложение, 
наименование муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке». 

1.2. Первый абзац п.1.2 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:  

«Заявителями являются физические или юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строительство, 
реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства (за 
исключением строительства объектов индивидуального жилищного 
строительства с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации») или садового дома.». 

1.3. Дополнить п.2.6 приложения к постановлению подпунктом 2.6.1.1 
следующего содержания: 

«2.6.1.1. В целях изменения параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома застройщик направляет одним из способов, указанных в 
пп.2.6.1, уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
19.09.2018 №591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома». 

1.4. Дополнить п.2.9  приложения к постановлению подпунктом 2.9.3: 
«2.9.3. Основания для направления уведомления о несоответствии» 

следующего содержания: 
Основаниями для направления уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке являются: 

2.9.3.1. Указанные в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров планируемого строительства 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории и обязательным требованиям к параметрам, объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства; 
          2.9.3.2. Размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров планируемого 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, действующими на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве.». 

 
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа (Клаковская А.С.) в течение 10 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке. 

 
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по 
муниципальной услуге «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
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 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Перепилищенко С.В. 

 
  
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
 
 
 
 
 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


