
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07 июня 2018 года                                                                                     № 525 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Черёмушское», утверждённый 

постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

от 21.06.2017 № 672 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 № 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»),     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Пункт 13 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2. Дополнить регламент пунктом 19.1. следующего содержания:      

«19.1. Документы направляются исключительно в электронной форме, 

в случае, если проектная документация объекта капитального строительства 
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и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 

такой проектной документации, а также иные документы, необходимые 

для проведения государственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной 

форме». 

3. Наименование раздела V изложить в новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», его должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

4. Пункт 50 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:  

«3) на действие (бездействие) работников многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг подается 

непосредственно руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

4) на действие (бездействие) руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  Т.В. Сергеева 

 

 
Вирячева Екатерина Леонидовна, 

8(81837) 2-76-37 


