
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 декабря 2017 г. № 2662 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования «Котлас»,  

утвержденный постановлением администрации                  

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

 

 

В связи с письмом министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 13.10.2017 № 201/2750, в соответствии с 

постановлением Российской Федерации от 04.07.2017 № 788, 

постановлением Правительства Архангельской области от 05.09.2017 

№ 353-пп, с заключенным соглашением о взаимодействии между 

министерством строительства и архитектуры Архангельской области 

и муниципальным образованием «Котлас» в градостроительной сфере 

деятельности от 26.11.2015,  руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 

МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. В административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования «Котлас», утвержденным 

постановлением администрации МО «Котлас» от 01 декабря 2015 г.    

№ 2986 (в ред. от 04 мая 2016 г. № 1087, 26 декабря 2016 № 3130,                

16 мая 2017 г. № 1058, 06 октября 2017 г. № 2203, 17 октября 2017 г. 

№ 2294), пункт 13 дополнить абзацами: 



«постановление Правительства РФ от 04.07.2017 № 788 «О 

направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на 

строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной 

форме»; 

постановление Правительства Архангельской области от 

05.09.2017 N 353-пп «О направлении документов, необходимых для 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию, в электронной форме».». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию 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. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас» А.А. Бурбах 
 

 


