
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 июля 2014 г. № 1517 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на 

территории МО «Котлас», утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас» от 13.08.2012 № 2674 (в редакции 

постановления администрации МО «Котлас» от 24.03.2014 № 574) 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.04.2014 № 65-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», 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 разрешений на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории МО «Котлас», 

утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 

13.08.2012 № 2674 (в редакции постановления администрации МО 

«Котлас» от 24.03.2014 № 574) следующие изменения: 

1) в пункте 14: 

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за 

исключением указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта случаев 

реконструкции многоквартирного дома;»; 

б) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) решение общего собрания собственников помещений в 
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многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 

или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 

размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном доме;»; 

2) в пункте 24: 

а) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) ответ органа государственной власти или органа местного 

самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ 

не был представлен заявителем по собственной инициативе;»; 

б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) отсутствие градостроительного плана земельного 

участка.»; 

3) в пункте 24.2: 

а) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) ответ органа государственной власти или органа местного 

самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ 

не был представлен заявителем по собственной инициативе.»; 

б) дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) отсутствие градостроительного плана земельного 

участка.». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Двинская правда» и размещению на официальном сайте МО 

«Котлас» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Котлас» А.А. Костерева. 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

МО «Котлас» 

 

О.В. Денисов 
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