
 

Об утверждении Административного регламента 

администрации Костомукшского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство», объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», администрация Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент администрации 

Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство», объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа  

обеспечить размещение данного постановления и Административного регламента на 

официальном сайте Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и 

опубликования в газете «Новости Костомукши». 

3. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа после подписания и регистрации в установленном 

порядке настоящего постановления обеспечить подписание постановления усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направить его в адрес ГБУ РК  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия», Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по 

развитию информационно-телекоммуникационных технологий, Прокуратуру города 

Костомукши. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими 

силу: 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 24 августа 2016 г. № 620 

г. Костомукша 
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- постановление администрации Костомукшского городского округа от 30 декабря 

2010 года № 1563 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача и продление разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»; 

- постановление администрации Костомукшского городского округа от 27 мая 2014 

года № 555 «О внесении изменений в Постановление администрации Костомукшского 

городского округа «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача и продление разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»; 

- постановление администрации Костомукшского городского округа от 03 августа 

2015 года №  861 «О внесении изменений в административный регламент администрации 

Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Костомукшского городского 

округа 

                            

П.Г. Зелинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ – 3 экз., Прокуратура г. Костомукши – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» - электронно. 

исп. П.Н. Вачевских 

тел. + 7 911 660 86 26 


