
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.09.2022            № 871 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности», утвержденный постановлением администрации 

Красновишерского городского округа от 24 августа 2021 г. № 925 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Красновишерского 

городского округа от 13 апреля 2020 г. № 261 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

Красновишерском городском округе», на основании пункта 2.1 протокола 

внутреннего аппаратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 

2022 г. № 11-аг 

Администрация Красновишерского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 

администрации Красновишерского городского округа  

от 24 августа 2021 г. № 925, следующие изменения: 

подраздел 2.7 изложить в следующей редакции: 
 

«2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 

 



 2 

2.7.1.1 подача заявления лицом, не уполномоченным на совершение 

такого рода действий; 

2.7.1.2 отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, 

предусмотренных подпунктом 2.6.4.1 настоящего административного 

регламента; 

2.7.1.3 отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

настоящего административного регламента; 

2.7.1.4 несоответствие предоставленных заявителем документов 

(информации) на бумажном носителе, а также в электронной форме 

требованиям, установленным подпунктами 2.6.4.2 – 2.6.4.4 настоящего 

административного регламента; 

2.7.5 поступление уведомления об окончании строительства в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, после истечения десяти лет со дня 

поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с 

которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо наличие 

факта – что уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось 

(в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

2.7.2 Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принявший 

решение об отказе в приеме документов, обязан в течение трех рабочих дней с 

даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством 

почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 

заявлении, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием 

оснований отказа.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в центральной библиотеке, 

находящейся по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18, и сетевом 

издании «Официальный сайт Красновишерского городского округа» 

(http://красновишерск-адм.рф/). 
 
 
 
Глава городского округа - 
глава администрации 
Красновишерского 
городского округа       Е.В. Верещагин 
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