
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    23.12.2021                                                                                                           № 787 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области  от 22.12.2020 года № 687 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии (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 допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 01.07.2021 года №275-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и руководствуясь Уставом 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. 

1.  Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (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 допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», утвержденный постановлением администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области  от 22.12.2020 года № 
687 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии (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 допустимости 
(и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»  следующие   изменения: 

1. Пункт 2.7.2 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" 
изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Уведомление о планируемом строительстве подается заявителем (его 
уполномоченным представителем) на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченный орган, в том числе через ГКУ ВО "МФЦ", либо 
направляется в уполномоченный орган посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении,  с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных 



услуг,  с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности.» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Киквидзенского  муниципального района Волгоградской области Ю.А.Скороходова. 
 
 
 
глава  Киквидзенского  
муниципального  
района Волгоградской области                                                                   С.Н. Савин 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело, отдел ЖКХ, отдел по экономике, общий отдел, Виноградовой Н.Н., 
газета «Нива», Климентьевой В.А., МФЦ. 
 
Подготовил: Гордеев И.И. 3-16-41                                     
 


