
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 января 2016 г. № 94 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению договоров на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на  земельных участках,  зданиях 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности МО «Котлас», утвержденный  постановлением 

администрации МО «Котлас» от 12.03.2012 № 871 (в редакции от 

11.06.2014 № 1240) 

 

 

В связи со сменой электронного адреса и места предоставления 

муниципальной услуги, а также в соответствии с Федеральным законом от  

21.07.2014 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                    

«О рекламе», 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 изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению договоров на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на  земельных участках,  зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

МО «Котлас», утвержденный  постановлением администрации МО «Котлас» 

от 12.03.2012 № 871 (в редакции от 11.06.2014 № 1240), а именно: 

1.1. Абзац 2 пункта 6 раздела 1.3. «Требования к порядку 

информирования о правилах предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«по электронной почте: kui@kotlas-city.ru;»; 

1.2. Абзац 4 пункта 6 раздела 1.3. «Требования к порядку 

информирования о правилах предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«при личном обращении заявителя по адресу: 165300, Архангельская 

область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. 314, 321;»; 



1.3. В пункте 13 части II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» слова: «Положение о порядке размещения наружной рекламы на 

территории МО «Котлас», утвержденного решением Собрания депутатов   

МО «Котлас» от 08.04.2010 года № 106-212-р заменить словами: «Порядок 

проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 

образования «Котлас», утвержденный решением Собрания депутатов          

МО «Котлас» от 18.09.2015 №122». 

1.4. Подпункт 3 пункта 14 раздела 2.1. «Перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» исключить, 

подпункты 4, 5, 6 пункта 14 раздела 2.1. «Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги» считать подпунктами 3, 4, 5 

соответственно;   

1.5. Подпункт 3 пункта 19 раздела 2.2. «Основания для отказа в приеме 

документов», необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

исключить, подпункт 4 пункта 19 раздела 2.2. «Основания для отказа в приеме 

документов» считать подпунктом 3. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на  официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной    сети     Интернет.  

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Котлас» В.С. Солдатова. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»              А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


