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О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 20.02.2021 
№ 158 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 20 февраля 2021 г. № 158. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Рогозина 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 21.12.2021 № 1528 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 20.02.2021 № 158 

1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный 

сайт, сеть «Интернет»), а также на информационных стендах отдела архитектуры 

и градостроительства управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, Отдел). 

Отдел расположен по адресу:  

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 15, каб. 6. 

График работы:  

понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 

13.48; 

пятница с 08.30 до 16.30 ч. с перерывом на обед с 13.00 до 13.48; 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Справочные телефоны: 8 (34269) 4 44 41 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет» http://www.gornozavodskii.ru/ (далее – официальный 

сайт).»; 

2. пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресах сайтов в сети «Интернет» организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.2.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги (далее – 

Заявление) может быть подано следующим способом: 

доставкой по почте по адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента; 

через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с заключенным 

соглашением о взаимодействии. Информация о местонахождении, справочных 

телефонах и графиках работы филиалов МФЦ, расположенных на территории 

города Перми и Пермского края, содержится на официальном сайте МФЦ: 

http://mfc-perm.ru;  

в электронном виде: 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал); 

посредством государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности Пермского края (далее – ГИСОГД) (со дня 

предоставления доступа к ГИСОГД). 

1.3.2.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно 

получить: 

1.3.2.2.1. в Отделе: 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефону; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте: uri@gornozavodskii.ru; 

1.3.2.2.2. в МФЦ: 

при личном обращении; 

по телефону; 

1.3.2.2.3. на официальном сайте; 

1.3.2.2.4. на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru; 

1.3.2.2.5. в ГИСОГД. 

1.3.2.3. Информирование Заявителей о стадии предоставления 

муниципальной услуги осуществляется: 

специалистами Отдела по указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента номеру телефона; 

специалистами МФЦ при личном обращении Заявителей, по указанным в 

абзаце третьем пункта 1.3.2.1 настоящего Административного регламента 

телефонным номерам, в случае если Заявление было подано через МФЦ; 

через Единый портал в случае, если Заявление было подано через Единый 

портал; 

через ГИСОГД, в случае если Заявление было подано через ГИСОГД.»; 

3. дополнить пунктом 2.6.4 следующего содержания: 
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«2.6.4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Подготовка технического плана объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома.»; 

4. пункт 2.15.3 изложить в следующей редакции: 

«2.15.3. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме 

следующими способами: 

2.15.3.1. через Единый портал; 

2.15.3.2. через ГИСОГД; 

2.15.3.3. через Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 

края.». 


