
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 июня 2018 г. № 1199 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в пункт 14 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования «Котлас», 

утвержденного постановлением администрации                       
МО «Котлас» от 01 декабря 2015 г. № 2986  

 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 
3712-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьями    34 и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в пункт 14 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования «Котлас», утвержденного 
постановлением администрации МО «Котлас» от 01 декабря 2015 г.  
№ 2986 (в редакции постановлений администрации МО «Котлас»              
от 04.05.2016 № 1087, 26.12.2016 № 3130, 16.05.2017 № 1058, 
06.10.2017 № 2203, 17.10.2017 № 2294, 04.12.2017 № 2662, 11.01.2018 
№ 30, 10.05.2018 № 968), следующие изменения: 

1) в подпункте 3 слово «договора» заменить словами 
«договора строительного подряда»; 

2) в подпункте 5 слова «(лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 



осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора,» заменить словами «(лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда,»; 

3) в подпункте 7 слово «договора» заменить словами 
«договора строительного подряда». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании - газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 
 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
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