
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07 июня 2019 г. № 1072 

 
г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации                    

МО «Котлас» от 04 апреля 2019 года № 678 «О создании комиссии 

по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

собственностью МО «Котлас», заключения муниципальными 

учреждениями МО «Котлас», образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды                        

закреплённых за ними объектов собственности»   

 

 

В соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 24 июля 2018 года № 335-пп «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Архангельской 

области», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от            

04 апреля 2019 года № 678 «О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося собственностью МО 

«Котлас», заключения муниципальными учреждениями МО «Котлас», 

образующими социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды закреплённых за ними объектов собственности» следующие 

изменения: 



1) наименование после слов «объектов собственности» 

дополнить словами «и договора безвозмездного пользования 

закреплённых за ними объектов собственности»; 

2) в преамбуле после слов «объектов собственности» 

дополнить словами «и договора безвозмездного пользования 

закреплённых за ними объектов собственности»; 

3) пункт 1 после слов «объектов собственности» дополнить 

словами «и договора безвозмездного пользования закреплённых за 

ними объектов собственности». 

4) наименование приложения после слов «объектов 

собственности» дополнить словами «и договора безвозмездного 

пользования закреплённых за ними объектов собственности». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом печатном издании – 

газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


