
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 февраля 2015 г. № 406 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке проекта о внесении изменений  
в Генеральный план городского округа «Котлас» 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Генеральный план городского округа «Котлас», 
утвержденный решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 
18.09.2014 № 66-н. 

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

внесении изменений в Генеральный план городского округа «Котлас»; 
порядок направления предложений заинтересованных лиц о 

внесении изменений в Генеральный план городского округа «Котлас». 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и 

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

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



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации МО «Котлас» 
от 13 февраля 2015 г. № 406  

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»  (ДАЛЕЕ - 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ) 
 
 

N 
п/п Наименование вида работ Срок выполнения 

работ 
Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка проекта решения Февраль – Апрель 
2015 г. 

 Разработчики 
проекта 

2. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту решения 

Май 
2015 г. 

Глава МО 
«Котлас» 

3. 
Опубликование решения о проведении 
публичных слушаний и материалов 
проекта  

Май 
2015 г. ОАГ 

4. 

Направление уведомления об обеспечении 
доступа к проекту генерального плана и 
материалам по его обоснованию в 
информационной системе 

Май 
2015 г. ОАГ 

5. 
Согласование проекта генерального плана 
с заинтересованными органами 
(в течение 3-х месяцев) 

Май – Июнь – 
Июль 
2015 г. 

Заинтересованн
ые органы 

6. Проведение публичных слушаний по 
проекту 

Июнь 
2015 г. ОАГ 

7. Корректировка проекта генерального плана 
по результатам публичных слушаний 

Июнь - Август 
2015 г. 

Разработчики 
проекта 

8. 
Принятие решения о направлении проекта 
решения в Собрание депутатов МО 
«Котлас» 

Август - Сентябрь 
2015 г. 

 

Глава МО 
«Котлас» 

9. Утверждение представленного проекта 
решения Сентябрь 2015 г. 

Собрание 
депутатов МО 

«Котлас» 

10. 

Публикация решения о внесении 
изменений в Генеральный план городского 
округа «Котлас» в официальном печатном 
издании и размещение на официальном 
сайте МО «Котлас» 

не позднее, чем 
через 30 дней 

после утверждения 
проекта 

Собрание 
депутатов МО 

«Котлас» 



 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации МО «Котлас» 
от 13 февраля 2015 г. № 406 

 
 

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«КОТЛАС» 

 
1. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в 

Генеральный план городского округа «Котлас» направляются в письменной 
форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения 
предложений по существу, с изложением конкретных предложений о 
внесении изменений в Генеральный план городского округа «Котлас», с 
указанием причин (оснований), по которым предлагается внести такие 
изменения. 

2. Предложения от заинтересованных лиц принимаются в Отделе по 
работе с обращениями граждан Аппарата администрации МО «Котлас» по 
адресу: 165300, г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. 104-а. 

3. Предложения должны быть адресованы Главе МО «Котлас», а 
также должны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного 
адреса. По желанию может быть указан контактный телефон. Предложения, 
не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также не 
имеющие отношения к подготовке проекта решения о внесении изменений  
в Генеральный план городского округа «Котлас», не рассматриваются. 
Направленные материалы возврату не подлежат. 

4. Администрация МО «Котлас» вправе вступать в переписку с 
заинтересованными лицами, направившими предложения. 

 


