
                                                                                                                                            

 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 августа 2021 года                              № 516 

 

О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на 

территории МО «Черемушское» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части правил 

установления личности заявителя при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории  

МО «Черемушское», утвержденный постановлением администрации  

МО «Котласский муниципальный район» от 21.09.2017 № 973, следующие 

изменения:     

1.1. По всему тексту административного регламента словосочетания 

«муниципальное образование «Котласский муниципальный район» и  

«МО «Котласский муниципальный район» в соответствующем падеже заменить 

словосочетанием «Котласский муниципальный  район Архангельской области». 

1.2. В пункте 2.4. исключить слова «Федеральный закон от 21.07.1997  

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним».   

1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции «Заявление и прилагаемые 

к нему документы могут быть поданы в уполномоченный орган лично, через 

Многофункциональный центр или Портал. 

Почтовый адрес для обращений: 
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-  Администрация Котласского  муниципального  района Архангельской 

области, пл. Советов, д. 9, г. Котлас, 165300, телефон  

8(81837)2-02-78.    

Специалист, ответственный за прием заявлений о предоставлении Услуги, не 

вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования                                                  Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

Кручинина Екатерина Анатольевна, 

(881837) 2-02-78 

 


