
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 мая 2018 г. № 966 

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 03 июля 2017 г. № 1494 

 

 

В связи с письмом министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 27.03.2018 №  201/847 «Об изменениях, 

вносимых в типовые административные регламенты муниципальных 

услуг», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства 

РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 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 строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас», утвержденном постановлением администрации 

МО «Котлас» от 01 июля 2017 г. № 1494 (в редакции от                                       

24 октября 2017 г. № 2325,  от 24 октября 2017 г. № 2342), внести 

следующие изменения: 

1.1 пункт13  изложить в новой редакции: 



«13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации                           

от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ); 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ                      

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                           

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ                            

«Об электронной подписи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от                       

16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 

постановление Правительства Российской Федерации от                     

8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия»; 

постановление Правительства Российской Федерации от                   

24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от                   

20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от                     

22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от                   

04 июля 2017 года № 788 «О направлении документов, необходимых 

для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию, в электронной форме»; 

приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от                                             

19 февраля  2015 года № 117/пр  «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 



областной закон от 01 марта 2006 года № 153-9-ОЗ 

«Градостроительный кодекс Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области                       

от 28 декабря 2010 года № 408-пп «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»; 

постановление Правительства Архангельской области от                     

5 апреля 2011 года № 102-пп «О создании государственной 

информационной системы Архангельской области. Архангельская 

региональная система межведомственного электронного 

взаимодействия»; 

постановление Правительства Архангельской области от                   

05 сентября 2017 года № 353-пп «О направлении документов, 

необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения 

на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»; 

решение Собрания депутатов МО «Котлас» от                                      

16 декабря 2005 года № 154/1 «Об утверждении положения об 

администрации муниципального образования «Котлас»; 

распоряжение администрации МО «Котлас» от                                     

31 января 2014 года  № 25-р «Об утверждении положения об Отделе 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 16 октября 

2014 года № 2439 «О внесении изменений в постановление 

администрации  МО «Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией МО «Котлас»; 

1.2 пункт 67 изложить в новой редакции: 

«67. Жалобы, указанные в пункте 65 настоящего 

административного регламента, подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) муниципальных 

служащих администрации подаются Главе МО «Котлас»; 

2) на действие (бездействие) работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг подаются непосредственно руководителю 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

3) на действие (бездействие) руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг направляются для рассмотрения в 

министерство связи и информационных технологий Архангельской 

области.». 

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 
 


