
 

 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 

 от «13» января 2020 г.                                                                                                              №06 
  
О внесении изменений в административный  регламент   предоставления 

муниципальной  услуги  по выдаче уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности на 

земельном участке на территории городского поселения город Жуков 
 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев экспертное заключение 

правового управления Администрации Губернатора Калужской области № № 294-Г-9/2019 от 

25.02.2019, П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
 

1.  Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности на земельном участке на территории городского поселения город 

Жуков, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Жуков 

28.12.2018 № 556 (в редакции постановления от 07.03.2019 г. № 150), изменения согласно 

приложению. 

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                                                        О. В. Ким  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского поселения город Жуков 

от 13.01.2020г. №06 

 

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на земельном 

участке на территории городского поселения город Жуков, утвержденный постановлением 

администрации городского поселения город Жуков 28.12.2018 № 556 (в редакции 

постановления от 07.03.2019 г. № 150) 

 

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности на земельном участке на территории городского поселения город 

Жуков, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Жуков 

28.12.2018 № 556 (в редакции постановления от 07.03.2019 г. № 150), следующие изменения: 

         1) в пункте 1.3.3 и далее по тексту слова «отдел муниципального хозяйства и архитектуры» 

заменить словами «отдел градостроительства и ГОЧС»;  

         2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией городского поселения город Жуков в лице уполномоченного 

структурного подразделения - отдела градостроительства и ГОЧС (далее - орган предоставления 

услуги)»; 

         3) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4. Срок предоставления муниципальной 

услуги - семь рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства»; 

         4) абзац 14 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции: «-документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 

направлено представителем заявителя;»; 

            5) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: «5.2. Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования является решение или действие (бездействие) администрации, ее должностного лица 

либо муниципального служащего по обращению заявителя, принятое или осуществляемое ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 



актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном  ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

         - требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг".».  

  


