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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

от «23» января 2019г.                                                                                                     №44  

 

О    внесении   изменений   в   Реестр  

муниципальных                          услуг  

в городском поселении город Жуков 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городском поселении город 

Жуков, утвержденным постановлением администрации ГП г.Жуков от 01.10.2018г. 

№367, - П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в Реестр муниципальных услуг в городском поселении город Жуков, 

утвержденный постановлением администрации ГП г.Жуков от 26.10.2018г. №429, 

следующие изменения: 

- дополнить Реестр строками 24-26 следующего содержания 

 

24 Признание помещения жилым 

помещением, жилого  

помещения непригодным для 

проживания и многоквартир-

ного дома аварийным  

и подлежащим сносу  

или реконструкции  

в городском поселении  

город Жуков 

межведомственная 

комиссия 

 постановление 

администрации 

ГП г.Жуков 

№493 от 

29.11.2018 

25 Выдача уведомления о соот-

ветствии построенных или ре-

конструированных объекта ин-

дивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям законода-

тельства о градостроительной 

деятельности либо о несоот-

ветствии построенных или ре-

конструированных объекта ин-

отдел  

муниципального  

хозяйства  

и архитектуры 

 постановление 

администрации 

ГП г.Жуков 

№556 от 

28.12.2018 



 

 

дивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям законода-

тельства о градостроительной 

деятельности на территории 

городского поселения город 

Жуков 

26 Выдача уведомления о соот-

ветствии указанных в уведом-

лении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома установленным парамет-

рам и допустимости размеще-

ния объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном 

участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта индивиду-

ального жилищного строитель-

ства или садового дома уста-

новленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения 

объекта индивидуального жи-

лищного строительства или са-

дового дома на земельном уча-

стке на территории городского 

поселения город Жуков 

отдел  

муниципального  

хозяйства  

и архитектуры 

 постановление 

администрации 

ГП г.Жуков 

№557 от 

28.12.2018 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                              О. В. Ким 

 

 

 


