
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 мая 2016 г. № 1089 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас»,  утвержденный 
постановлением администрации МО «Котлас»           

от 01 декабря 2015 г. № 2987  
 
 

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 административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории МО «Котлас», 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас»                 
от 01 декабря 2015 г. № 2987, следующие изменения: 

1.1. в абзаце шестом пункта 5 слова «не полностью 
дееспособен» заменить словом «недееспособен»; 

1.2. в пункте 34: 
а) в подпункте 2 слова «постановления администрации» 

заменить словом «решения»; 
б) в подпункте 4 слова «постановления администрации» 

заменить словом «решения»; 
в) в подпункте 5 слова «разрешения на строительство (с учетом 

внесенных изменений)» заменить словами «постановления 
администрации о внесении изменений в разрешение на 
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строительство»; 
г) в подпункте 6 слова «постановления администрации» 

заменить словом «решения»; 
1.3. в пункте 44: 
а) в первом абзаце слова «постановление администрации» 

заменить словами «на бланке письма администрации решение»; 
б) во втором абзаце слова «постановлении администрации» 

заменить словом «решении»; 
1.4. в пункте 46 слова «постановление администрации» 

заменить словом «решение»; 
1.5. в пункте 49: 
а) в первом абзаце слова «постановление администрации» 

заменить словами «на бланке письма администрации решение»; 
б) во втором абзаце слова «постановлении администрации» 

заменить словом «решении»; 
1.6. в пункте 51 слова «об отказе в этом» заменить словами 

«решение об отказе в продлении срока действия разрешения на 
строительство»; 

1.7. в пункте 55: 
а) в первом абзаце слова «постановление администрации» 

заменить словами «на бланке письма администрации решение»; 
б) во втором абзаце слова «постановлении администрации» 

заменить словом «решении»; 
1.8. в пункте 56 слова «разрешение на строительство (с учетом 

внесенных изменений)» заменить словами «постановление 
администрации о внесении изменений в разрешение на 
строительство»; 

1.9. в пункте 57 слова «разрешение на строительство (с учетом 
внесенных изменений)» заменить словами «постановление 
администрации о внесении изменений в разрешение на 
строительство» и слова «постановление администрации» заменить 
словами «решение»; 

1.10. подпункт 2 пункта 69 после слов «контактного телефона» 
дополнить словами «(при наличии)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

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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