
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

             22.12.2022       675-ПА 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «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» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ,  постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных 
государственных информационных системах «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 23.11.2018 

№ 585-ПА «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 27, 30 Устава 

Асбестовского городского округа, на основании разработанного Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области типового 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«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» администрация Асбестовского городского округа 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной  

услуги «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» (прилагается). 
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2. Считать постановление администрации Асбестовского городского округа  

от 30.09.2020 № 538-ПА «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения и 

разместить полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом 

издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты публикации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа   
Л.И. Кирьянову.  

 

 
Глава  

Асбестовского городского округа                                                          Н.Р. Тихонова 
 

 

 

 

 

 


