
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 мая 2018 г. № 967 
 

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  

 

 

На основании письма министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области от 27 марта 2018 г. № 201/847 

«Об изменениях, вносимых в типовые административные регламенты 

муниципальных услуг», в соответствии Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных 

функций», «Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг», «Правилами 

проведения экспертизы проектов 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. 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, от 15 февраля 2017 г. № 294,            

от 30 июня 2017 г. № 1476, от 24 октября 2017 г. № 2334), следующие 

изменения: 

1.1. пункт 13 после абзаца «Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ                   

«Об электронной подписи»; 

1.2. в пункте 19 исключить абзац 6; 

1.3. наименование раздела V изложить в новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и 

их работников»; 

1.4. пункт 48 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего 

содержания: 

3) на действие (бездействие) работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг подаются непосредственно руководителю 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

4) 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 
 

 


