
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 августа 2018 г. № 1706 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О передаче на хранение в МБУ «Архив МО «Котлас» 
архивных документов, ранее необходимых для осуществления 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах  

Российской Федерации 
 
 

В связи с признанием утратившим силу на основании приказа 
МВД России от 31.12.2017 № 984 Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС 
России от 11.09.2012 N 288, и вступлением в силу Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 31.12.2017 N 984, руководствуясь статьями 
34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 
 п о с т а н о в л я е т: 

1. Муниципальному казенному учреждению МО «Котлас» 
«Информационный расчетный центр» в срок до 28.12.2018 передать 
на хранение в МБУ «Архив МО «Котлас» архивные документы, ранее 
необходимые для осуществления регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, сроки хранения которых не истекли, 
а именно карточки регистрации по месту жительства, поквартирные 
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карточки, домовые (поквартирные) книги, а также справочно-
поисковые средства и средства хранения данных документов.  

Передачу карточек регистрации по месту жительства, 
поквартирных карточек, домовых (поквартирных) книг произвести в 
соответствии с требованиями Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук, утвержденных приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Котлас»  
А.А. Норицына. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                    А.В. Бральнин 
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