
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 января 2015 г. № 176 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории МО «Котлас», 
утвержденный постановлением администрации МО 

«Котлас» от 28.06.2012 № 2130 (в редакции постановлений 
администрации МО «Котлас» от 26.09.2012 № 3105, 

16.05.2014 № 989) 
 
 

В связи с утверждением решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 30.10.2014 № 75-н Правил землепользования и застройки 
городского округа «Котлас», руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и статьей 34 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 предоставлению разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории МО «Котлас», 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 
28.06.2012 № 2130 (в редакции постановлений администрации МО 
«Котлас» от 26.09.2012 № 3105, 16.05.2014 № 989), следующие 
изменения: 

1) пункт 1.1 признать утратившим силу; 
2) в пункте 13: 
а) абзац 6 изложить в следующей редакции: 
«постановлением администрации МО «Котлас» от 16.10.2014           

№ 2439 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
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«Котлас» от 24.06.2011 № 1597 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО 
«Котлас»;»; 

б) абзац 7 изложить в следующей редакции: 
«решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.12.2005             

№ 154/1 «Об утверждении положения об администрации 
муниципального образования «Котлас»;»; 

в) абзац 8 изложить в следующей редакции: 
«распоряжением администрации МО «Котлас» от 31.01.2014 

№ 25-р «Об утверждении положения об Отделе архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас»;»; 

г) абзац 12 изложить в следующей редакции: 
«Генеральным планом городского округа «Котлас», 

утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 
18.09.2014 № 66-н;»; 

д) абзац 13 изложить в следующей редакции: 
«Правилами землепользования и застройки городского округа 

«Котлас», утвержденными решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 30.10.2014 № 75-н;»; 

е) абзац 14 изложить в следующей редакции: 
«постановлением администрации МО «Котлас» от 04.12.2014 

№ 2904 «О комиссии по землепользованию и застройке МО 
«Котлас»;». 

3) в пункте 15: 
а) подпункт 3 признать утратившим силу; 
б) подпункт 4 признать утратившим силу; 
в) в подпункте 5 слова «выписку из государственных 
реестров» заменить словом «свидетельство». 
4) Раздел II дополнить частью 2.9 следующего содержания: 

 
«2.9. Состав документов, которые необходимы органу, 

осуществляющему предоставление муниципальной 
услуги, но находятся в иных органах и организациях 
 
29.1. Администрации МО «Котлас» для предоставления 

муниципальной услуги необходимы следующие документы, 
находящиеся в иных органах и организациях: 

1) выписка из государственных реестров о государственной 
регистрации юридического лица; 

2) выписка из государственных реестров о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здания, строения, 
сооружения, находящиеся на земельном участке;  
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4) выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный 
участок; 

5) кадастровый паспорт земельного участка или кадастровую 
выписку о земельном участке в объеме разделов КВ.1 – КВ.6; 

6) выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правообладателях: 

-  земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, относительно которого рассматривается возможность 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, 

- объектов капитального строительства (помещений в объектах 
капитального строительства), расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, относительно 
которого рассматривается возможность предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства,  

- помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, относительно которого рассматривается возможность 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.». 

 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 
 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
 


