
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2016 г. № 3141 
 

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 с пунктом 33 статьи 1 Федерального закона    
от 03 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
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 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. абзац 3 и абзац 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». 

1.2. подпункт 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.». 

1.3. в подпункте 2 пункта 22 изменить в тексте срок 
выполнения процедуры с «25 дней» на «17 рабочих дней»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 22 изменить в тексте срок 
выполнения процедуры с «30 дней» на «20 рабочих дней»; 

1.3. в пункте 24 изменить в тексте общий срок предоставления 
муниципальной услуги с «30 дней» на «20 рабочих дней»; 

1.4. в пункте 25 изменить в тексте номер статьи с «44» на 
«57.3»; 

1.5. пункт 36 дополнить третьим абзацем следующего 
содержания: 

«направляет в течение семи дней с даты получения 
администрацией МО «Котлас» запроса заявителя в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для 
подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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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