
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 декабря 2013 г. № 3955 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Котлас в части 

территории города Котласа 
 
 

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статей 34 и 37 Устава МО «Котлас», решения Комиссии по 
землепользованию и застройке (протокол от 03.12.2013 и заключение от 
05.12.2013), администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке подготовить 
проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Котлас в части территории города Котласа, 
утвержденные решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 
16.09.2010 № 145-291-р (в редакции от 21.03.2013 № 351-н), до 01 
февраля 2014 г. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Котлас в части территории города Котласа; 

Порядок направления предложений и заявлений 
заинтересованных лиц в Комиссию по землепользованию и застройке. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Двинская правда» и на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                                  

 
О.В. Денисов 
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Утвержден 
постановлением администрации 
МО «Котлас» 
от 11 декабря 2013 № 3955 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЛАС В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА КОТЛАСА 

 

№ 
п/п Наименование вида работ 

Срок 
выполнения  

работ 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

1.  Разработка проекта  декабрь 2013 г.- 
январь 2014 

Комиссия  

2.  Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту  

февраль 2014 г.  Глава МО 
«Котлас» 

3.  Опубликование материалов по проекту.  
Проведение публичных слушаний  

февраль 2014 г. 
- апрель 2014 г. 

Комиссия  

4.  
Принятие решения о направлении 

проекта в Собрание депутатов МО 
«Котлас» 

апрель 2014 г. Глава МО 
«Котлас» 

5.  
Утверждение представленного проекта  апрель 2014 г.- 

май 2014 г.  
Собрание 
депутатов 
МО «Котлас» 

6.  
Публикация решения  апрель 2014 г.- 

май 2014 г. 
Собрание 
депутатов 
МО «Котлас» 

 



Утвержден 
постановлением администрации 
МО «Котлас» 
от 11 декабря 2013 № 3955 

 
ПОРЯДОК 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В КОМИССИЮ ПО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ  
 

1. Предложения и заявления заинтересованных лиц в Комиссию по 
землепользованию и застройке направляются в письменной форме. 

2. Заявления и предложения от заинтересованных лиц принимаются в 
администрации МО «Котлас» по адресу: 165300, город Котлас, площадь Советов, 
д. 3, кабинет 106. 

3. Заявления и предложения должны быть адресованы на имя 
председателя Комиссии землепользования и застройки Солдатова В.С., а также 
должны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса. По 
желанию может быть указан контактный телефон. Заявления и предложения, не 
отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также заявления и 
предложения, не имеющие отношения к Правилам землепользования и застройки 
городского округа Котлас в части территории города Котласа, Комиссией не 
рассматриваются. 

4. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 
направившими заявления и предложения. 
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