
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 июля 2016 г. № 1815 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории  
МО «Котлас», утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас» от 28 июня 2012 г. № 2130 
 
 

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 предоставлению разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории МО «Котлас», 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от        
28 июня 2012 г. № 2130 (в редакции постановлений администрации 
МО «Котлас» от 16.05.2014 № 989, 26.01.2015 № 176), следующие 
изменения: 

1.1. в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 7 адрес 
электронной почты «main.kotlas@gmail.com» заменить на 
«main@kotlas-city.ru»; 

1.2. абзац 7 подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей 
редакции: 

«График работы Отдела по работе с обращениями граждан с 
заявителями: с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.00 часов, в 
пятницу – с 8.30 до 15.30 часов. Контактный телефон: 3-14-95»; 

1.3. пункт 27 изложить в следующей редакции: 
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«27. Помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, обозначаются 
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 
фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах 
администрации. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями 
и столами, для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются 
информационные стенды с информацией, предусмотренной абзацами 
вторым – восьмым пункта 8 настоящего административного 
регламента. 

Помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять 
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 вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 
 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
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