
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 февраля 2017 г. № 294 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас», утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 21 января 2016 г. № 160  

 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного 
закона от 02 июля 2012 г. № 508-32-ОЗ «О государственных и 
муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных 
мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении», 
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 градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования «Котлас», утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 21 января 2016 г. № 160 (в редакции 
постановлений администрации МО «Котлас» от 03 марта 2016 г.         
№ 536, от 04 мая 2016 г. № 1088), следующие изменения: 

1.1. абзацы 3 и 5 пункта 5 дополнить текстом следующего 
содержания: 

«В случае оформления доверенности в форме электронного 
документа она должна быть подписана с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи». 
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1.2. пункт 19 дополнить шестым абзацем следующего 
содержания: 

«Заявление, представленное в форме электронного документа, 
должно быть подписано заявителем или его представителем с 
использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. Иные документы, представленные в форме электронных 
документов, должны быть удостоверены заявителем или его 
представителем с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.». 

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. 
 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»

