
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 февраля 2015 г. № 419 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О признании утратившими силу  
некоторых актов администрации МО «Котлас»  

по вопросам адресации объектов капитального строительства 
 
 

В связи с вступлением в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от  19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу с 22 февраля 2015 г.: 
постановление Главы муниципального образования «Котлас» 

от 05 мая 2008 г. № 531 «Об утверждении положения о порядке 
адресации и ведения адресного реестра объектов капитального 
строительства, расположенных на территории «Котлас»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 17 апреля 
2012 г. № 1327 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению 
(переадресации) и прекращению (аннулированию) адресов объектов 
капитального строительства на территории МО «Котлас»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 13 августа 
2012 г. № 2677 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению, 
изменению (переадресации) и прекращении (аннулировании) адресов 
объектов капитального строительства на территории МО «Котлас», 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от                
17 апреля 2012 г. № 1327»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 26 сентября 



2012 г. № 3104 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Котлас» от 13 августа 2012 г. № 2677»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 31 июля               
2014 г. № 1701 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации, 
изменению (переадресации) и прекращению (аннулированию) 
адресов объектов капитального строительства на территории МО 
«Котлас», утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 17 апреля 2012 г. № 1327 (в редакции постановлений 
администрации МО «Котлас от 13 августа 2012 г. № 2677, от                          
26 сентября 2012 г. № 3104)». 

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. 
 
 
 
И.о. Главы администрации  
МО «Котлас» О.В. Денисов 
 


