
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 июля 2014 г. № 1697 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений физических и юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации                    
МО «Котлас» от 28.06.2012 № 2133 

 
 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас» и в связи с 
изменением структуры администрации 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 «Рассмотрение предложений физических и 
юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории», утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 28.06.2012 № 2133 следующие изменения: 

1) в пятом абзаце подпункта «а» пункта 6 слова 
«kotladm@atnet.ru» заменить словами «main.kotlas@gmail.com»; 

2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

МО «Котлас».»; 
3) в пункте 11:  
а) одиннадцатый абзац изложить в следующей редакции: 
«положение об администрации МО «Котлас»;»; 
б) двенадцатый абзац исключить; 



в) тринадцатый абзац изложить в следующей редакции: 
«положение об Отделе архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас»;»; 
4) в пункте 15 слова «Комитета по управлению имуществом» 

исключить; 
5) в первом абзаце пункта 18 слова «Комитета по управлению 

имуществом» исключить; 
6) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Максимальное время ожидания в очереди: 
а) при подаче запроса – не более 15 минут; 
б) при получении результата предоставления муниципальной 

услуги – не более 15 минут.»; 
7) в пункте 39 слова «Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас» исключить; 
8) в пункте 40 слова «председателем Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас» заменить словами «Главой 
МО «Котлас»; 

9) пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42. Решения и действия (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном разделом V настоящего регламента, Федеральным 
законом от 27.07.2007 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».». 

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

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


