
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от   22 декабря  2021 года                                                          №  2881 

г. Архангельск 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления  
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

расположенных на территории муниципального образования  
«Приморский муниципальный район» Архангельской области, 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»  
 

     В соответствии с частью 16.1 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т :  

1 .  В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, расположенных на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области, требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 5 
марта 2020 года № 474, внести следующие изменения: 
 1) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 
представляются одним из следующих способов: 
         1) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
соответствии с графиком приема заявителей; 

2) посредством обращения в многофункциональный центр; 
3) почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

          4) с использованием  единого портала государственных и 
муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг; 
           5) с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями 



автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 163002 
Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30.». 
          2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района».  
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
      
 
 
Глава муниципального образования                                                В. А. Рудкина 
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