
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 августа 2017 г. № 1721 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации  
МО «Котлас», предоставление которых не осуществляется 

многофункциональным центром посредством комплексного запроса 
 
   

Во исполнение пункта 13 статьи 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 34, 37 Устава         
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень муниципальных услуг администрации 
муниципального образования «Котлас»,  предоставление которых не 
осуществляется многофункциональным центром посредством 
комплексного запроса согласно приложению к настоящему 
постановлению (далее – приложение). 

2. Постановление подлежит  официальному опубликованию в 
периодическом печатном 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 руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 
Ю.В. Михайлову. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                          
                                                                                                                       

              А.В. Бральнин 

   
 
 



                                                                    Приложение  к 
                                                               постановлению администрации 
                                                                МО «Котлас» от 30.08.2018 

                                                                        № 1721 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг администрации муниципального 
образования «Котлас», предоставление которых не осуществляется 

многофункциональным центром посредством комплексного запроса 
 
 

 1. Предоставление земельных участков на территории  МО «Котлас», 
на которых находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам. 

2. Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на 
территории  МО «Котлас». 

3. Предоставление информации из реестра муниципального 
имущества. 

4. Рассмотрение заявлений субъектов малого или среднего 
предпринимательства о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности. 

5. Присвоение, изменение и аннулирование  адресов на территории 
 МО «Котлас». 

6. Выдача градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории   МО «Котлас». 

7. Выдача разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории   МО «Котлас». 

8. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства, расположенных на территории   МО «Котлас». 

9.  Принятие решений о переводе жилых  помещений в нежилые и 
нежилых помещений в жилые помещения. 

10. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории МО «Котлас». 

11. Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) 
земляных работ. 

12. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений по договорам социального найма. 

13. Прием заявлений, постановка на учет и распределение детей в 
муниципальные  образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

14. Организация отдыха детей МО «Котлас» в каникулярное время. 
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15. Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, 
достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет. 

16. Выдача абонементов в целях оказания мер социальной поддержки 
по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на 
территории МО «Котлас». 

17. Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

18. Принятие решений об образовании земельных участков из 
земельных участков и земель, распоряжение которыми относится к 
компетенции органа местного самоуправления МО «Котлас». 

19. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Котлас» и государственная 
собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми 
относится к компетенции органа местного самоуправления МО «Котлас». 
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