
 

 

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ                               

                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                              постановлением администрации города  

                                                     07.07.2021 № 745 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 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 размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке либо 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 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» на территории города 

Котовска Тамбовской области, утвержденный постановлением администрации 

города от 30.07.2020 № 650 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии 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 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо 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 (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке» на территории города Котовска Тамбовской области»  

 

 

1. В подпункте 1.3.3. и пункте 1.4. слова «http://kotovsk.tmbreg.ru» 

заменить словами «https://vkotovske.ru/». 

2. Пункт 2.5. дополнить подпунктом 2.5.12. следующего содержания: 

«2.5.12. Постановлением администрации города от 03.06.2021 № 595 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов представления муниципальных услуг.». 

3. Пункт 2.9. дополнить подпунктом 2.9.5. следующего содержания: 
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                                                                                          Продолжение приложения 
 

«2.9.5. предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.». 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города                                                                        Л.В. Хлусова 


