
СООБЩЕНИЕ  
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа 
«Котлас» 

 
от 21 сентября 2016 г.  

 
 

Уважаемые жители муниципального образования «Котлас»! 
 
 

Администрация МО «Котлас», в соответствии со статьей 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, извещает о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Котлас», 
утвержденных решением Собрания депутатов МО «Котлас»                    
от 30 октября 2014 № 75-н (в редакции решения Собрания депутатов 
МО «Котлас» от 24 декабря 2015 г. № 140-н). 

Указанное решение принято с целью приведения Правил 
землепользования и застройки городского округа «Котлас» в 
соответствие с требованиями (в части положений вступающих в силу с 
01 января 2017 года) Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в редакции Федерального закона № 373-ФЗ                             
от 03 июля 2016 года. 

Разработчиком проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Котлас» назначена  
Комиссия по землепользованию и застройке МО «Котлас». 

Состав и порядок деятельности комиссии установлен 
постановлением администрации МО «Котлас» от 04 декабря 2014 г.  
№ 2904 «О комиссии по землепользованию и застройке МО «Котлас». 

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и 
застройке МО «Котлас» предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Котлас»: 

1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Котлас» направляются в письменной форме в 
объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений 
по существу, с изложением конкретных предложений, с указанием 
причин (оснований), по которым предлагается внести такие 
изменения. 

2. Предложения от заинтересованных физических лиц 
принимаются в Отделе по работе с обращениями граждан Аппарата 
администрации МО «Котлас» по адресу: 165300, город Котлас, 
площадь Советов, д. 3, кабинет 104-а.  
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Предложения от заинтересованных юридических лиц  
принимаются в Отделе по работе с обращениями граждан Аппарата 
администрации МО «Котлас» по адресу: 165300, город Котлас, 
площадь Советов, д. 3, кабинет 209.  

Предложения должны быть адресованы в Комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Котлас».  

3. Предложения от заинтересованных лиц принимаются              
до 20 октября 2016 года. 

4. Комиссия по землепользованию и застройке МО «Котлас» 
вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 
направившими предложения. Направленные материалы возврату не 
подлежат. 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Котлас» 

 
N 

п/п Наименование вида работ Срок проведения 
работ 

Ответственный 
исполнитель 

1. 

Подготовка  проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Котлас» 
(далее - проект)  

сентябрь-октябрь 
2016 г. 

Комиссия по 
землепользованию и 

застройке  
МО «Котлас»  

(далее – Комиссия) 

2. Проведение публичных 
слушаний по проекту 

октябрь-декабрь 
2016 г. Комиссия  

3. 

Корректировка проекта на 
основе анализа поступивших 
заключений, предложений и 
замечаний, а также по 
результатам публичных 
слушаний (при необходимости)  

декабрь 2016 г. Комиссия 

4. 
Направление проекта в 
Собрание депутатов МО 
«Котлас»  на рассмотрение 

декабрь 2016 г. 
 

Глава МО «Котлас», 
Отдел архитектуры и 
градостроительства  

5. 
Рассмотрение проекта в 
Собрания депутатов МО 
«Котлас» и его утверждение  

декабрь 2016 г.- 
январь 2017 г.  

 

Собрание депутатов 
МО «Котлас» 
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