
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 
от «14»__09___2020                                                            № 664 

 

О внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые 

акты администрации ЗАТО Знаменск 

 

 

В соответствии с распоряжением администрации ЗАТО Знаменск от 02.06.2020         

№ 294-р «О мероприятиях по реализации структурных изменений администрации ЗАТО 

Знаменск», администрация ЗАТО Знаменск,- 

 

 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1142 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (с 

изменениями от 15.05.2019 № 476, 10.10.2019 № 925, 12.12.2019 № 1140, 03.02.2020 № 77) 

изменение, заменив по тексту административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

слова «главный архитектор» в соответствующих числе и падеже словами «начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Знаменск» в соответствующих 

числе и падеже. 

2. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1143 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (с изменениями от 15.05.2019 № 477, 12.12.2019 № 1139, 18.03.2020 № 207) 

изменение, заменив по тексту административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» слова «главный архитектор» в соответствующих числе и падеже словами 

«начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Знаменск» в 

соответствующих числе и падеже. 

3. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1139 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» (с изменениями от 15.05.2019 № 474, 12.12.2019 № 1146, 18.03.2020 № 208) 

изменение, заменив по тексту административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков» слова «главный архитектор» в соответствующих числе и падеже 

словами «начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО 

Знаменск» в соответствующих числе и падеже. 
4. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 16.06.2020 № 489 «Об 



утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

изменение, заменив по тексту административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

слова «главный архитектор» в соответствующих числе и падеже словами «начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Знаменск» в соответствующих 

числе и падеже. 

5. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1144 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории ЗАТО Знаменск» (с изменениями от 15.05.2019 № 

478, 12.12.2019 № 1143) изменение, заменив по тексту административного регламента 

администрации ЗАТО Знаменск предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО 

Знаменск» слова «главный архитектор» в соответствующих числе и падеже словами 

«начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Знаменск» в 

соответствующих числе и падеже. 

6. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 07.09.2020 № 654 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных участков на кадастровом плане территории ЗАТО 

Знаменск» изменение, заменив по тексту административного регламента администрации 

ЗАТО Знаменск предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании проектов границ земельных участков на кадастровом плане 

территории ЗАТО Знаменск» слова «главный архитектор» в соответствующих числе и 

падеже словами «начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО 

Знаменск» в соответствующих числе и падеже. 

7. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1145 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ» (с 

изменениями от 15.05.2019 № 479, 12.12.2019 № 1138) изменение, заменив по тексту 

административного регламента администрации ЗАТО Знаменск предоставления 

муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ» слова «главный 

архитектор» в соответствующих числе и падеже словами «начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации ЗАТО Знаменск» в соответствующих числе и падеже. 

8. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1148 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» (с изменениями от 15.05.2019 № 482, 12.12.2019 № 1137) изменение, 

заменив по тексту административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» слова «главный архитектор» в соответствующих числе и падеже 

словами «начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО 

Знаменск» в соответствующих числе и падеже. 

9. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1147 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» (с изменениями от 15.05.2019 № 481, 12.12.2019 № 1145) изменение, заменив по 

тексту административного регламента администрации ЗАТО Знаменск предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» слова 



«главный архитектор» в соответствующих числе и падеже словами «начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Знаменск» в соответствующих 

числе и падеже. 

10. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 07.09.2020 № 653 «Об 

утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или 

аннулирование его адреса» изменение, заменив по тексту административного регламента 

администрации ЗАТО Знаменск предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

объекту адресации адреса или аннулирование его адреса» слова «главный архитектор» в 

соответствующих числе и падеже словами «начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации ЗАТО Знаменск» в соответствующих числе и падеже. 

   11. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.): 

1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете 

«Орбита»; 

2) разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-znamensk.ru) в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

    3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление 

администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов; 

4) внести сведения об указанных в настоящем постановлении муниципальных услугах 

в реестр муниципальных услуг (функций); 

5) предоставить сведения об указанных в настоящем постановлении муниципальных 

услугах для размещения в региональном реестре государственных услуг (функций) 

Астраханской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации ЗАТО Знаменск Гребенюка А.Г. 

 

 

 

 

 

          Глава ЗАТО Знаменск                                                     О.И. Глотов                                                                    

 

 

 

 

       


