
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
хх.хх.2022  № хх 

пгт Пижанка  

 
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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Пижанского муниципального округа  от 

19.05.2022 № 212 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской 

области»,  а также в целях обеспечения открытости и доступности сведений 

об услугах, предоставляемых администрацией Пижанского муниципального 

округа, администрация Пижанского муниципального 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» согласно приложению. 
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 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Пижанского района от 08.04.2019 № 86 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Прием уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального округа, начальника 

управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Пижанского муниципального округа С.П.Мотовилова. 

          4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления  Пижанского 

муниципального округа Кировской области  и размещению на официальном 

сайте Пижанского муниципального округа. 

 
Глава Пижанского  
муниципального округа                                                                    А. Н. Васенин 

__________________________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Ведущий              специалист       сектора 

строительства    и      градостроительной 

деятельности                          управления 

строительства   и    архитектуры,   ЖКХ, 

транспорта    и     связи   администрации 

Пижанского муниципального округа 

  

 

 

 

          

   Д .Н.Царегородцев 

                          

                    

СОГЛАСОВАНО 

 
Первый          заместитель              главы 

администрации округа, 

начальник    управления   строительства 

и    архитектуры,    ЖКХ,     транспорта 
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и    связи   администрации   Пижанского  

муниципального округа 

         

      С.П. Мотовилов 

   

Консультант - юрисконсульт отдела 

юридической и кадровой работы 

администрации Пижанского 

муниципального округа 

  

 

 

      С.Г. Конева 

 

 

Разослать: дело, управление строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта 

и связи



 

 


