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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «___» ___________ 2017 г. № ____ 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Котлас» от 01 декабря 2015 г.              

№ 2986 «Об утверждении 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» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 г.                
№ 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 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 постановление администрации МО «Котлас» от                  
01 декабря 2015 г. № 2986 «Об утверждении 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» (в ред. от 04 мая 2016 г. № 1087, 26 декабря 2016 № 3130), 
следующие изменения: 

1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Установить, что положения административного регламента 

в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через 
Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), применяются в течение срока 
действия соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Котлас» и 
министерством связи и информационных технологий Архангельской 
области.»; 

1.2. в административном регламенте: 
1.2.1. по тексту документа: слова «…в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним…» заменить словами «…в Едином государственном реестре 
недвижимости…»; 

1.2.2. в пунктах 6, 8, 21, 30, 33, 34, 42, 51, 59 слова 
«Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Архангельский 
региональный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»; 

1.2.3. пункт 5 дополнить абзацем  следующего содержания: 
«В случае оформления доверенности в форме электронного 

документа она должна быть подписана с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.»; 

1.2.4. в абзаце 13 пункта 13 слова «О создании 
государственных информационных систем, обеспечивающих 
предоставление государственных услуг Архангельской области и 
муниципальных услуг муниципальных образований Архангельской 
области гражданам и организациям в электронной форме» заменить 
словами «О государственных информационных системах 
Архангельской области, обеспечивающих предоставление 
государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области 
и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) 
муниципальных образований Архангельской области в электронной 
форме»; 

1.2.5. в подпункте 10 пункта 14 и в абзаце 2 пункта 40 слова 
«24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

12.6. в подпункте 2 пункта 16 после слова «участка» дополнить 
словами «, представленный для получения разрешения на 



строительство,»; 
12.7. в абзаце 4 пункта 18 слова «от 13 февраля 2014 года 

№ 237 "Об утверждении Порядка приемки работ по сохранению 
объекта культурного наследия"» заменить словами «от 25 июня 2015 
г. № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной 
документации о выполнении работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 
культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению 
объекта культурного наследия и подготовки акта приемки 
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его 
формы»; 

12.8. в подпункте 2 пункта 23 слова «6 рабочих» заменить 
словами «5 рабочих»; 

12.9. в пункте 26: 
а) в подпункте 2 слова «требованиям градостроительного плана 

земельного участка» заменить словами «требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка»; 

б) в подпункте 5 после слов «индивидуального жилищного 
строительства» дополнить словами «, а в случае строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства в границах 
территории исторического поселения также предусмотренного 
пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной 
документации объекта капитального строительства или 
предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 ГрК РФ описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
(за исключением случая, если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального 
строительства);»; 

в) дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) несоответствие объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом.»; 

12.10. пункт 36 изложить в новой редакции: 
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«36. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного регламента 
проводит проверку наличия и правильности оформления документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, и осмотр объекта капитального 
строительства. В ходе осмотра построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства осуществляется проверка 
соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на 
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 
также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности проекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 
В случае, если при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства осуществляется государственный 
строительный надзор, осмотр такого объекта ответственным 
исполнителем не проводится.». 

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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