
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

07.07.2021                                     г. Котовск                                             № 747 
 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на территории города Котовска Тамбовской 
области, утвержденный постановлением администрации города от 03.08.2020 
№ 654 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на территории города Котовска Тамбовской 
области» 
 
 

Администрация города постановляет: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на территории города Котовска Тамбовской 
области, утвержденный постановлением администрации города от 03.08.2020 
№ 654 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на территории города Котовска Тамбовской 
области» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.4.3. и пункте 1.5. слова http://kotovsk.tmbreg.ru 
заменить словами «https://vkotovske.ru/»; 

1.2. Пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.12. следующего содержания: 
«2.7.12. Решением Котовского городского Совета народных депутатов 

от 26.03.2021 № 107 «Об установлении порядка оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений по отдельным вопросам градостроительной деятельности на 
территории города Котовска Тамбовской области»; 

1.3. Пункт 2.10. дополнить подпунктом 2.10.5. следующего 
содержания: 
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«2.10.5. предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»; 

1.4. Пункт 2.16. изложить в следующей редакции: 
«2.16. Расходы, связанные с организацией и проведением 

общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 

Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения, 
определяется Администрацией в соответствии с Порядком оплаты 
заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и 
проведением общественных обсуждений по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности на территории города Котовска Тамбовской 
области, утвержденным решением Котовского городского Совета народных 
депутатов от 26.03.2021 № 107.». 
 2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования в 
бюллетене «Вестник города Котовска» и для размещения на сайте сетевого 
издания «Про Котовск» https://prokotovsk.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Первый заместитель главы 
администрации города                Л.В. Хлусова 
 


