
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  09 июля 2014 г. № 1496 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

выписок из похозяйственных книг 

 

 

  В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления», в связи с кадровыми  изменениями  в  администрации 

МО «Котлас», 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 предоставлению выписок 

из похозяйственных книг утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас» от 29 февраля 2012 года № 759: 

1.1. заменить в наименовании, тексте и в приложениях к 

административному регламенту наименование органа 

осуществляющего полномочия по предоставлению муниципальной 

услуги, изложив его в новой редакции: «Управление экономического 

развития в лице Комитета по экономике и инфраструктурному 

развитию Управления экономического развития администрации МО 

«Котлас». 

1.2. заменить в тексте и в приложениях к административному 

регламенту «Управление экономики и городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» на «Управление экономического 

развития администрации МО «Котлас». 

1.3. заменить в тексте и в приложениях к административному 

регламенту «Отдел экономического анализа и прогнозирования 



Комитета по экономике, жилищной и тарифной политике Управления 

экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас» на 

«Комитет экономики и инфраструктурного развития Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас». 

1.4. дефис второй пункта 5 административного регламента 

изложить в новой редакции: «по электронной почте (электронный 

адрес: economy.kotlas@gmail.com)». 

1.5. дефис 4 пункта 5 административного регламента изложить 

в новой редакции: «при личном обращении заявителя (каб. 313). 

Прием письменных обращений граждан производится специалистом, 

ответственным за делопроизводство, в приемной Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас» (каб. 208) 

ежедневно с 08:30 до 17:00 часов, в пятницу с 08:30 до 15:30 часов, 

перерыв с 12:30 до 13:30 часов». 

1.6. дефис 10 пункта 11 административного регламента 

изложить в новой редакции: «Положение об Управлении 

экономического развития администрации МО «Котлас», 

утвержденное решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 28 

ноября 2013 года № 19-н». 

1.7. дефис 11 пункта 11 административного регламента 

изложить в новой редакции: «Положение о Комитете экономики и 

инфраструктурного развития Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас», утвержденное распоряжением 

Управления экономического развития администрации МО «Котлас» 

от 21 января 2014 года № 5». 

1.8. дефис 12 пункта 11 административного регламента 

исключить. 

1.9. в пункте 12 административного регламента слова «каб. 

205» заменить словами «каб. 208». 

1.10. подпункт 1 пункта 17 административного регламента 

изложить в новой редакции: «при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги – не должен превышать 15 минут». 

1.11. подпункт 2 пункта 17 административного регламента 

изложить в новой редакции: «при получении результата 

предоставления муниципальной услуги – не должен превышать 15 

минут». 

1.12. абзац 4 пункта 25 административного регламента 

изложить в новой редакции: «Уведомление об отказе в приеме 

документов подписывается начальником Управления экономического 

развития администрации МО «Котлас» и направляется заявителю 

почтовым отправлением». 

1.13. приложение № 2 к административному регламенту 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

mailto:economy.kotlas@gmail.com


газете «Двинская правда» и размещению на официальном сайте МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас». 

 

 

 

И.о. Главы администрации 

МО «Котлас» 

                  О.В. Денисов 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 09 июля 2014 года № 1496 

 

Приложение № 2 к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги по ведению 

учета личных подсобных хозяйств в 

похозяйственных книгах МО «Котлас» 

 

 

 

Начальнику Управления  

экономического развития 

администрации МО «Котлас» 

_________________________ 

от _______________________ 

_________________________ 
                                        (Ф.И.О.) 

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________ 

_________________________ 

тел.:_____________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить выписку из похозяйственной книги 

муниципального образования «Котлас». 

Адрес хозяйства: _______________________________________ 

 ____________________________________________________________  

 

 

 

Подпись: _________________ 

Дата:  ____________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


