
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 

(семидесятая сессия  шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30 апреля 2021 года                                                                                                         № 674 

 

    О внесении изменений и дополнений 

в местные нормативы 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

«Котласский  муниципальный район» 

Архангельской области, утвержденные   

решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  

от 8.12.2017 № 206.  

 

 

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   

статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О 

несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности», Приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 06 октября 2014 года № 859 «Об утверждении 

примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской 

Федерации», статьей 27 Устава Котласского муниципального района Архангельской 

области, Собрание депутатов Котласского муниципального района Архангельской 

области РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения и дополнения в местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

утвержденные Решением Собрания депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»  от 8.12.2017 № 206, а именно:   

1.1. дополнить Часть IV. «Обоснование расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального района 

Архангельской области» пунктом 4.11 «В области обеспечения помещениями для работы 

и служебными жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции», 

следующего содержания:  

        «4.11. нормы по обеспечению помещениями для работы и служебными жилыми 

помещениями участковых уполномоченных полиции приняты на основании статьи 44 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Приказа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О 



несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности», Приказа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 06 октября 2014 года № 859 «Об утверждении 

примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской 

Федерации».  

  

 

 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  

объектами  местного  значения  муниципального района  

Наименование 

объекта 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Помещение для 

работы на 

обслуживаемом 

административном 

участке сотруднику, 

замещающему 

должность 

участкового 

уполномоченного 

полиции 

По согласованию с 

территориальными 

органами МВД России, 

но не менее 10,5 м2 

общей площади на 1 

сотрудника* 

Расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов не 

устанавливаются». 

Служебные жилые 

помещения 

 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации  

В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

 * Показатель принят из расчета организации рабочего места одного участкового 

уполномоченного полиции (6 м2 общей площади) и места ожидания посетителей (4,5 м2 

общей площади)». 

 

         1.2. Приложение № 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: - «в области 

обеспечения помещениями для работы и служебными жилыми помещениями 

участковых уполномоченных полиции». 

           1.3. В наименовании и по тексту местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

Архангельской области словосочетание «муниципальное образование «Котласский 

муниципальный район» заменить на словосочетание «Котласский муниципальный район 

Архангельской области».  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

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

сайте Котласского муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Собрания депутатов      П.В. Попов 

 

 

 

Глава муниципального образования      Т.В. Сергеева    



 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АДМИНИСТРАЦИИ  

КОТЛАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении дополнений в решение Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» от 8.12.2017 № 206 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Котласский  муниципальный район» 

Архангельской области»  

  

На основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  район»,  статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьи 44 Федерального закона от 07 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Приказа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы 

участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности», Приказа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06 октября 2014 

года № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации» необходимо 

внести дополнения в принятые нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Котласский  муниципальный 

район» Архангельской области»  в части обеспечения участковых 

уполномоченных полиции на обслуживаемом административном участке, и 

организации этой деятельности помещениями для работы, а также 

служебным жильем в рамках требований законодательства Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

Зам. главы администрации  

по инфраструктуре, начальник УИХК                                     В.П. Проскуряков 

                               

 
 

 

 


