
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 июля 2014 г. № 1567 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан  
(с изменениями и дополнениями от 10.09.2012 № 2929,  

от 24.12.2012 № 4327. от 06.03.2013 № 737, от 02.09.2013 № 2787,  
от 18.11.2013 № 3582) 

 
 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и 
организаций при исполнении органами местного самоуправления 
муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и во исполнение решения 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.06.2013 № 366-н «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 решения Собрания депутатов от 29.03.2012 
№ 276-570-р «О гарантиях и мерах социальной поддержки в сфере 
медицинского обслуживания отдельным категориям граждан»,  
руководствуясь статьями 34, 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 «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Котлас» от 28.06.2012 № 2134 (с изменениями и 
дополнениями  от 10.09.2012  № 2929, от 24.12.2012 № 4327, от 
06.03.2013 № 737 от 02.09.2013 № 2787, от 18.11.2013 № 3582): 

1.1. пп. а) п. 27 изложить в следующей редакции: «при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 
минут». 



1.2. пп. б) п. 27 изложить в следующей редакции: «при 
получении результата предоставления муниципальной услуги - не 
более 15 минут». 

1.3. пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 
составляет не более 15 минут; максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего прием документов, 
составляет не более 15 минут». 

1.4. пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«Максимальное время ожидания в очереди при получении документов 
составляет не более 15 минут; максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего выдачу документов, 
составляет не более 15 минут». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о.  начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Пятлину Е.С. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                                 

 
О.В. Денисов 

 
 
 

                                   
 
 

 
 
 

 
 
 

 


