
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 апреля 2018 г. № 856 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Порядок ведения реестра многодетных 
семей, желающих приобрести земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства либо ведения 
личного подсобного хозяйства 

 
  

Руководствуясь статьей 2.3. Закона Архангельской области от 
07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных 
участков для строительства объектов недвижимости  на территории  
Архангельской области», в соответствии с Постановлением 
администрации МО «Котлас» от 06.07.2016 № 1697 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 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», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация 
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 
             1. Внести следующие изменения в Порядок ведения реестра 
многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства либо ведения личного 
подсобного хозяйства, утвержденный Постановлением 
администрации МО «Котлас» от 07.09.2012 № 2919 (с изменениями,  
утвержденными Постановлениями администрации МО «Котлас» от 
26.05.2016 № 1309 и от 18.07.2017 № 1600) (далее – Порядок): 
             1.1 абзац второй пункта 2.1 Порядка изложить в новой 
редакции: «Для издания постановления многодетная семья, 
изъявившая желание на приобретение земельного участка на 



территории муниципального образования «Котлас» для 
индивидуального жилищного строительства либо ведения личного 
подсобного хозяйства обращается с заявлением рекомендованной 
формы (приложение № 2 к административному регламенту, 
утвержденному постановлением администрации МО «Котлас» от 
06.07.2016 № 1697 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 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») на имя Главы муниципального 
образования «Котлас» с приложением пакета документов, указанного 
пункте 8, пункте 9 ст. 2.3  Областного закона Архангельской области 
от 07 октября 2003 года № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления 
земельных участков для строительства объектов недвижимости на 
территории Архангельской области». 
            1.2. Приложение 1 к Порядку считать утратившим силу. 
            1.3. Приложение 2 считать Приложением 1 к Порядку. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет». 

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  
возложить на Первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Котлас» А.А. Бурбаха. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                А.В. Бральнин 
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