
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.06.2019 г. № 597 

                г. Псков 

 

О признании утратившими силу  

отдельных правовых актов Комитета 

 

В соответствии с Законом области от 19.02.2002 № 174-ОЗ                

«О системе органов исполнительной власти Псковской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

приказ Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике от 12.11.2014  

№ 1428 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике государственной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, продлению срока 

действия разрешения на строительство, внесению изменений в 

разрешение на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

приказ Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике от 27.03.2015  

№ 228 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике государственной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, продлению срока 

действия разрешения на строительство, внесению изменений в 

разрешение на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 



приказ Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике от 10.08.2015  

№ 718 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике государственной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, продлению срока 

действия разрешения на строительство, внесению изменений в 

разрешение на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

приказ Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике от 25.04.2016  

№ 335 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике государственной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, продлению срока 

действия разрешения на строительство, внесению изменений в 

разрешение на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

приказ Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике от 01.07.2016  

№ 620 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике государственной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, продлению срока 

действия разрешения на строительство, внесению изменений в 

разрешение на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

приказ Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике от 31.07.2017  

№ 830 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике государственной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, продлению срока 

действия разрешения на строительство, внесению изменений в 

разрешение на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

приказ Государственного комитета Псковской области по 



экономическому развитию и инвестиционной политике от 11.05.2018  

№ 408 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике государственной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, продлению срока 

действия разрешения на строительство, внесению изменений в 

разрешение на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета 

 

 

 

 

А.С.Михеев 

 

 


