АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2018 г. № 1219
г. КОТЛАС

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
муниципального образования «Котлас»,
утвержденный постановлением администрации
МО «Котлас» от 03 июля 2017 г. № 1494
В связи с письмом министерства строительства и архитектуры
Архангельской области от 27.03.2018 № 201/847 «Об изменениях,
вносимых в типовые административные регламенты муниципальных
услуг», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных
регламентов исполнения
государственных
функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1.
В
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального
образования
«Котлас»,
утвержденный
постановлением
администрации МО «Котлас» от 01 июля 2017 г. № 1494 (в редакции
от 24 октября 2017 г. № 2325, от 24 октября 2017 г. № 2342), внести
следующие изменения:

1.1 в подпункте 5 пункта 14 после слов «Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» дополнить славами:
«Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос»,»;
1.2 в подпункте 7 пункта 14 слово «свидетельство» заменить на
слова «копия свидетельства»;
1.3 в подпункте 9 пункта 14 после слов «Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом»,» дополнить словами
«Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос»,»;
1.4 наименование раздела V «V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных
служащих» изложить в новой редакции «V. Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, его должностных лиц, муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и
их работников».
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в периодическом печатном издании – газете
«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации
МО «Котлас» А.А. Костерева.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

