
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 апреля 2016 г. №  898 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, распоряжение которыми относится к 

компетенции органа местного самоуправления МО «Котлас» для 
целей не связанных со строительством, утвержденный 

постановлением администрации МО «Котлас» от 01.03.2012 № 786  
(с изменениями, внесенными постановлениями от 06.02.2013           

№ 400, от 30.09.2014 № 2329)  
 
 

Во исполнение поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175, 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995             
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 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 следующие изменения в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, распоряжение которыми относится к 
компетенции органа местного самоуправления МО «Котлас» для 
целей не связанных со строительством, утвержденный 
постановлением администрации МО «Котлас» от 01.03.2012 № 786: 
          - изложить абзацы 3,4,6 в подпункте а) пункта 7 раздела 1.3. в 
следующей редакции: 

 «Номер телефона для справок: 8 (81837) 3-11-69, 2-74-89. 
  Адрес электронной почты e-mail: kui@kotlas-city.ru 
Прием посетителей осуществляется по вторникам с 09.00 до 

12.30 часов, по четвергам с 13.30 до 16.30 часов».  
- изложить пункт 24 раздела 2.1. в следующей редакции: 



  «24. При личном обращении заявителя документы, 
предусмотренные настоящим подразделом, представляются 
заявителем в администрацию МО «Котлас» по адресу: г. Котлас,         
пл. Советов, д. 3, каб. 104-а, в приёмные часы (с понедельника по 
четверг с 08.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.00 часов; в пятницу с  
08.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 15.30) либо через 
многофункциональный центр, через единый Портал государственных 
и муниципальных услуг и (или) Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, по почте».  

   - изложить пункт 39 раздела 2.7. в следующей редакции: 
«39. Помещения, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками 
с указанием номера кабинета, названия органа администрации, 
фамилий, имен и отчеств специалистов, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей, графика работы с 
заявителями. При этом указанные помещения 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. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах 
администрации. Для ожидания приема отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для возможности оформления документов». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете» Двинская правда» и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Котлас» В.С. 
Солдатова. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                А.В. Бральнин 
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