
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 0$ » 03_______ 2020 г. № №

О внесении изменений в постановление *
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 26.12.2018 г. №1107

В соответствии с перечнем типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления от 18.09.2019 г. №2113-р, Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.12.2018 г. №1107 об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»:

-  по всему тексту постановления в названии муниципальной услуги слово 
«Выдача» заменить словом «Направление»;

-  по всему тексту постановления в названии муниципальной услуги слово 
«(несоответствии)» исключить;

-  по всему тексту постановления в названии муниципальной услуги слова 
«или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» исключить;

-  по всему тексту постановления в названии муниципальной услуги слово 
«(недопустимости)» исключить.

2. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района



от 26.12.2018 г. №1107 об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»:

-  по всему тексту административного регламента в названии муниципальной 
услуги слово «Выдача» заменить словом «Направление»;

-  по всему тексту административного регламента в названии муниципальной 
услуги слово «(несоответствии)» исключить;

-  по всему тексту административного регламента в названии муниципальной 
услуги слова «или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» исключить;

-  по всему тексту административного регламента в названии муниципальной 
услуги слово «(недопустимости)» исключить.

-  во всех приложениях административного регламента в названии 
муниципальной услуги слово «Выдача» заменить словом «Направление»;

-  во всех приложениях административного регламента в названии 
муниципальной услуги слово «(несоответствии)» исключить;

-  во всех приложениях регламента в названии муниципальной услуги слова 
«или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» исключить;

-  во всех приложениях регламента в названии муниципальной услуги слово 
«(недопустимости)» исключить.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
Катав-Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

http://www.katavivan.ru

