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администрации МО «Котлас» «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов 

земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Котлас», утвержденный в постановление администрации  

МО «Котлас» от 21 января 2016 г. № 160» 

 

 

Дата размещения уведомления: 17 июля 2018 г. 

 

Разработчик: Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас». 

 

Данный проект проходит процедуру оценки 

возможного положительного эффекта, а также возможных 

негативных последствий реализации положений проекта 

административного регламента для граждан и организаций в 

соответствии с: Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Срок, отведенный для проведения независимой 

экспертизы, составляет 1 (один) месяц со дня размещения. 

 

Почтовый адрес для приема заключений: 165300, 

Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов, д. 3, администрация 

муниципального образования «Котлас» 

 

Адрес электронной почты для приема заключений: 
main@kotlas-city.ru. 

 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.Kotlas-city.ru. 

mailto:main@kotlas-city.ru


 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «____» _________ 2018 г. № ____ 
 

г. КОТЛАС 
 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас», утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас» от 21 января 2016 г. № 160  

 

 

На основании письма Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от               

11 августа 2017 г. № 28588-ХМ/08, в соответствии со статьей 57.3. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь статьями 34 и 37 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 выдаче градостроительных планов 

земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас», утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас» от 21 января 2016 г. № 160 (в редакции 

постановлений администрации МО «Котлас» от 03 марта 2016 г.         

№ 536, от 04 мая 2016 г. № 1088, от 15 февраля 2017 г. № 294,            

от 30 июня 2017 г. № 1476, от 24 октября 2017 г. № 2334, от 10 мая 

2018 г. № 967, от 16 мая 2018 г. № 1022), следующие изменения: 

1.1. пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Основанием для принятия решения администрации           

МО «Котлас» об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка являются следующие обстоятельства: 

1) обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана 

земельного участка лица, не являющегося его правообладателем; 



2) отсутствует утвержденная документация по планировке 

территории, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации размещение объекта капитального 

строительства не допускается при отсутствии такой документации.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете     

«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» А.А. Костерева. 

 

 

 

Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
 

 


