
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 сентября 2016 года                № 1143 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 20 декабря 

2012 года № 1949 «Об утверждении 

административного регламента                  по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

специальных разрешений на перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов                   

по автомобильным дорогам местного значения в 

случаях, предусмотренных законодательством об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

 

Руководствуюсь п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010                      

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 20 

декабря 2012 года № 1949 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

специальных разрешений на перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения в 

случаях, предусмотренных законодательством                                об 



автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»: 

пункт 2.12 административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 

имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление 

муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 

информирования заявителей, графика работы с запросами. 

Помещения администрации МО «Котласский муниципальный 

район», предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны удовлетворять 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 запросов осуществляется в рабочем кабинета органа. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные столами и 

стульями, для возможности оформления документов. 

Рабочие места оборудуются персональными компьютерами                                   

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающими устройствами. 

Помещения оборудуются системами противопожарной защиты                                 

и средствами пожаротушения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте МО 

«Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  



Глава муниципального образования                         

С.Н. Бральнина 

 

 

 

Маклакова А.В. 

(81837) 2-42-90 

 


