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1 марта 2017г.                                 с.Каракокша                      №   8

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений 
Главы муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение

В соответствии с решением сессии Совета депутатов от 13 декабря 2016 года № 26-1 «О передаче полномочий  по утверждению и внесению изменений в  генеральный план поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения,  осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, расположенных на территории Каракокшинского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение», Глава  муниципального образования Каракокшинское сельское поселение



ПОСТАНОВИЛ:

	Признать утратившими силу следующие постановления:

1)от 15.02.2016г. № 19 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Подготовка градостроительного плана земельного участка»;
2) от 15.02.2016г. № 20 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на строительство»;
3) от 04.04.2016г. № 38  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию »;
4) от 04.04.2016г. № 39 «Об утверждении административного Регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
5) от 04.04.2016г. № 40 «Об утверждении административного Регламента предоставления муниципальной услуги « Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;
6) от 26.04.2016г. № 53 «О внесении изменений в административный регламент «Выдача разрешений на ввод объекта  в эксплуатацию»;
7) от 29.06.2016г. № 75 «О внесении изменений в административный
регламент «Выдача разрешений на строительство»;
8) от 29.06.2016г. № 78 «О внесении изменений в административный
регламент «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство»;
9)  от 29.06.2016г. № 84 «О внесении изменений в административный
регламент «Подготовка градостроительного плана земельного участка»; 
10)  от 29.06.2016г. № 86   «О внесении изменений в Постановление главы МО «Каракокшинское сельское поселение»  от 26.04.2016г. № 53 «О внесении изменений в административный регламент «Выдача разрешений на ввод объекта  в эксплуатацию»;
11) от 29.06.2016г. № 87   «О внесении изменений в  Постановление главы МО «Каракокшинское сельское поселение»  от 26.04.2016№ 52; 
12) от 26.08.2016г. № 104   «О внесении изменений в  Постановление Главы муниципального образования Каракокшинское сельское поселение        №19 от 15.02.2016г, «Об утверждении административного регламента  предоставления  муниципальной услуги «Подготовка градостроительного плана земельного участка»;
13) от 26.08.2016г. № 105   «О внесении изменений в  Постановление Главы муниципального образования Каракокшинское сельское поселение        №20 от 15.02.2016г, ««Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»»;	
14) от 26.08.2016г. № 106   «О внесении изменений в  Постановление Главы муниципального образования Каракокшинское сельское поселение        №38 от 04.04.2016г, ««Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта  в эксплуатацию»»;
15) от 29.09.2016г. № 122 «Об утверждении  административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство»;	
16) от 29.09.2016г. № 125 «Об утверждении  административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство»;
17) от 29.09.2016г. № 124   «Об утверждении  административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»;
18) от 29.09.2016г. № 126   «Об утверждении  административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги ««Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории»;
19) от 29.09.2016г. № 127   «Об утверждении  административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»;
20) от 29.09.2016г. № 128   «Об утверждении  административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории».	

		


Глава Каракокшинской  
сельской администрации

                 

                               П.В. Табакаев


  	



 

