
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 июля 2016 г. № 1781 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по консультированию 

граждан по вопросам защиты прав потребителей, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования 

«Котлас» от 18 августа 2014 г. № 1816 
 
 

  В соответствии со статьей 15 федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
муниципального образования «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по консультированию граждан 
по вопросам защиты прав потребителей, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования 
«Котлас» от 18 августа 2014 г. № 1816: 

1.1. Дополнить пункт 26 административного регламента 
абзацем следующего содержания:  

«Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации муниципального образования «Котлас». 

 
 

 
Глава МО «Котлас»                 А.В. Бральнин 
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