
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«        »                              2019 года  №      
г. Гусев 

 
О внесении дополнений в постановление администрации МО 

«Гусевский городской округ» от 25.06.2019 г. № 583 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» 
 

Рассмотрев письмо (вх. № 6721юр от 02.12.2019 г.) Председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Калининградской области» 
С.А. Кошевого, руководствуясь ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом МО «Гусевский городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Внести дополнения в постановление администрации МО «Гусевский 

городской округ» от 25.06.2019 г. № 583 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности» и п. 3 
раздела 3 регламента дополнить пп. следующего содержания: 
         «3.3.5. Действия, осуществляемые специалистом Управления 
архитектуры, ответственным за исполнение документа, за рамками 
предоставления муниципальной услуги. 
         3.3.5.1. Специалист Управления: 
         - осуществляет подготовку двух экземпляров проекта 
сопроводительного письма в орган, осуществляющий ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, с 
копиями уведомления об окончании строительства и уведомления о 



соответствии либо уведомления о несоответствии; 
         - осуществляет подготовку двух экземпляров проекта 
сопроводительного письма в уполномоченные региональные надзорные 
органы, осуществляющие государственный строительный надзор, 
государственный земельный надзор, в отдел по земельным ресурсам 
Администрации, осуществляющий муниципальный земельный контроль, с 
копиями уведомления о несоответствии; 
         - передает начальнику Управления архитектуры на подпись проекты 
сопроводительных писем, указанных в дефисах 1-2 настоящего пункта. 
         3.3.5.2. Начальник Управления архитектуры визирует один экземпляр 
сопроводительных писем и возвращает их специалисту Управления 
архитектуры, ответственному за исполнение документа. 
        3.3.5.3. Специалист Управления архитектуры, ответственный за 
исполнение документа, получив подписанные экземпляры сопроводительных 
писем, передает их в отдел документооборота и делопроизводства    
Администрации вместе с копиями документов для передачи главе 
администрации МО «Гусевский городской округ» на подпись, после чего 
передает в центр обслуживания граждан для регистрации и отправки в 
уполномоченные органы.  

При наличии технической возможности направляет указанные в п. 
3.3.5.1 документы в уполномоченные органы с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 

3.3.6. Направление в орган регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом учете объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома и государственной регистрации прав на 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом. 

3.3.6.1. В срок не более семи рабочих дней с даты поступления от 
заявителя уведомления об окончании строительства специалист Управления 
архитектуры, ответственный за исполнение документа, направляет в 
Управление Росреестра в электронном виде заявление о государственном 
кадастровом учете объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома и государственной регистрации прав на объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом. 

3.3.6.2. Уведомляет заявителя о направлении заявления о 
государственном кадастровом учете объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома и государственной регистрации прав на 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом». 

2. Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд» и 
разместить на официальном сайте МО «Гусевский городской округ». 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «За 
доблестный труд».           

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на     
Д.В. Охрименко, начальника управления архитектуры и градостроения. 
 
Глава администрации                                                                           А.А. Китаев 


