
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 февраля 2019 г. № 458 

                                                                    

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении реестра муниципальных услуг МО «Котлас»  

 

 

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 

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

1. Утвердить реестр муниципальных услуг МО «Котлас» в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:  

постановление администрации МО «Котлас» от 24 июня 2011 

года № 1597 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых  администрацией МО «Котлас» и 

подведомственными муниципальными учреждениями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств бюджета муниципального образования 

«Котлас»,   

постановление администрации МО «Котлас» от  08.12.2011   

№ 3372 «О внесении изменений в постановление  администрации МО 

«Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», постановление 

администрации МО «Котлас» от  05.01.2012 № 9 «О внесении 

изменений в постановление  администрации МО «Котлас» от 24 июня 

2011 года № 1597», постановление администрации МО «Котлас» от  

23.01.2012 № 203 «О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», 

постановление администрации МО «Котлас» от  15.02.2012 № 513 «О 

внесении изменений в постановление  администрации МО «Котлас» 

от 24 июня 2011 года № 1597», постановление администрации МО 

«Котлас» 17.02.2012 № 568 «О внесении изменений в постановление  
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администрации МО «Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», 

постановление администрации МО «Котлас» от 24.04.2012 № 1417    

«О внесении изменений в постановление  администрации МО 

«Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597»,  постановление 

администрации МО «Котлас» от 06.06.2012 № 1879    «О внесении 

изменений в постановление  администрации МО «Котлас» от 24 июня 

2011 года № 1597», постановление администрации МО «Котлас» от 

29.06.2012 № 2167 «О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», 

постановление администрации МО «Котлас» от 19.10.2012 № 3417       

«О внесении изменений в постановление  администрации МО 

«Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», постановление 

администрации МО «Котлас» от 29.12.2012 № 4521  «О внесении 

изменений в постановление  администрации МО «Котлас» от 24 июня 

2011 года № 1597», постановление администрации МО «Котлас» от 

18.03.2013 № 881 «О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», 

постановление администрации МО «Котлас» от   29.05.2014 № 1104  

«О внесении изменений в постановление  администрации МО 

«Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», постановление 

администрации МО «Котлас» от  29.05.2014 № 1104 «О внесении 

изменений в постановление  администрации МО «Котлас» от 24 июня 

2011 года № 1597», постановление администрации МО «Котлас» от    

16.10.2014 № 2439 «О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», 

постановление администрации МО «Котлас» от 19.05.2016 № 1221          

«О внесении изменений в постановление  администрации МО 

«Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597», постановление 

администрации МО «Котлас» от 29.09.2016 № 2358   «О внесении 

изменений в постановление  администрации МО «Котлас» от 24 июня 

2011 года № 1597», постановление администрации МО «Котлас» от     

22.05.2017 № 1124 «О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Котлас» от 24 июня 2011 года № 1597». 

3.  Постановление подлежит опубликованию в периодическом 

печатном издании – газете «Новый Котлас» и размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 28 февраля 2019 г. № 458 
  

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

 администрацией МО «Котлас» 

 

 Наименование  

муниципальной 

услуги 

Наименование 

необходимых         

и 

обязательных   

услуг 

для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Исполнители 

муниципальных      

услуг 

(органы, 

структурные 

подразделен 

ия     органов 

администрац 

ии            МО 

«Котлас») 

Исполнител

и 

необходимы

х           и 

обязательны

х      услуг 

(организаци

и, муници 

пальные 

учреждения) 

Категория 

потребите

лей 

муниципа

ль 

ной услуги 

Перечень 

единицы 

измерения 

показателей 

объёма 

(состава) 

муниципаль 

ной услуги 

Реквизиты 

правового 

акта об 

утверждении  

административ 

ного 

регламента 

 

Возможность 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
1 

Принятие 

решений об 

образовании 

земельных 

участков из 

земельных 

участков и 

земель, 

распоряжение 

которыми 

относится к 

компетенции 

органа местного 

самоуправления  

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

Проведение 

кадастровых 

работ  

Комитет по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» -  

Отдел по 

земельным 

отношениям 

Кадастровы

е инженеры 

 

ФГБУ 

«Федераль

ная 

кадастрова

я палата 

Федеральн

ой службы 

государств

енной 

регистраци

и, кадастра 

и 

картографи

и» 

 

Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

принятых 

решений и 

образованн

ых 

участков 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  18.12.2018 

№ 2630 

  

  Да 

  2 Предоставлен

ие земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности 

МО «Котлас» 

и 

государственн

ая 

собственность 

на которые не 

разграничена, 

распоряжение 

которыми 

относится к 

компетенции 

органа 

местного 

самоуправлен

ия  МО 

«Котлас» 

Архангельско

й области 

 

 

 Проведение 

кадастровых 

работ  

Комитет по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» -  

Отдел по 

земельным 

отношениям 

Кадастровы

е инженеры 

 

ФГБУ 

«Федераль

ная 

кадастрова

я палата 

Федеральн

ой службы 

государств

енной 

регистраци

и, кадастра 

и 

картографи

и» 

Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

предоставл

енных 

участков 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  18.12.2018 

№ 2628 

     нет 



3 Предоставлен

ие земельных 

участков на 

территории  

МО «Котлас» 

Архангельско

й области, на 

которых 

находятся 

здания, 

строения, 

сооружения, 

принадлежащи

е гражданам 

или 

юридическим 

лицам 

Проведение 

кадастровых 

работ  

 

 

 

 

Проведение 

инвентаризаци

и выдача 

технического 

плана на 

здание, 

строение, 

сооружение 

Комитет  по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» -  

Отдел по 

земельным 

отношениям 

ФГБУ 

«Федеральна

я 

кадастровая 

палата 

Федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии

», 

кадастровые 

инженеры 

 

Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

предоставл

енных 

участков 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от 18.12.2018 

№ 2631 

    Да 

4 Предоставление 

земельных 

участков на 

территории  МО 

«Котлас» 

Архангельской 

области  в 

порядке 

переоформления 

прав 

Проведение 

кадастровых 

работ   

 

Комитет  по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» -  

Отдел по 

земельным 

отношениям 

 ФГБУ 

«Федераль

ная 

кадастрова

я палата 

Федеральн

ой службы 

государств

енной 

регистраци

и, кадастра 

и 

картографи

и»,  

кадастровы

е инженеры 

Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

предоставл

енных 

участков 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  18.12.2018 

№2632 

     Да 

5 Принятие 

решений о 

прекращении 

права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

или права 

пожизненного 

наследуемого 

владения 

земельным 

участком, 

расположенным 

на территории  

МО «Котлас» 

Архангельской 

области  при 

отказе 

землепользоват

елей 

(землевладельц

ев) от своих 

прав   

           - Комитет по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» -  

Отдел по 

земельным 

отношениям 

        - Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

Количество 

принятых 

решений о 

прекращен

ии права 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  18.12.2018 

№ 2629    

   Да 

        

6 Выдача 

разрешений на 

установку 

рекламной 

конструкции 

на территории  

МО «Котлас» 

Архангельско

й области 

Подтверждени

е в письменной 

форме 

согласия 

собственника 

или иного 

законного 

владельца 

соответствующ

его 

недвижимого 

имущества на 

присоединение 

Комитет  по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» 

Собственни

к или иной 

законный 

владелец 

недвижимо

го 

имущества,  

владельцы 

инженерных 

коммуникац

ий 

Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

выданных 

разрешени

й 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  18.12.2018 

№ 2617 

      Да 



к этому 

имуществу 

рекламной 

конструкции, 

если заявитель 

не является 

собственником 

или иным  

законным 

владельцем 

недвижимого 

имущества 

 

7 Заключение 

договоров на 

установку и  

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

на земельных 

участках, 

зданиях или 

ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципально

й 

собственности  

МО «Котлас» 

Архангельско

й области 

    - Комитет  по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» 

 - Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

заключенн

ых 

договоров 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  18.12.2018 

№ 2618 

      Да 

8 Предоставлени

е информации 

из реестра 

муниципальног

о имущества 

МО «Котлас» 

Архангельско

й области 

- Комитет по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» – 

отдел 

муниципально

й 

собственности 

- Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

количество 

выданных 

выписок из 

реестра 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  20.12.2018 

№ 2660 

 

      Да 

9 Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду или 

безвозмездное 

пользование 

      - Комитет по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО 

«Котлас»,отдел 

муниципальной 

собственности; 

администрация 

Вычегодского 

административ

ного округа 

администрации 

МО «Котлас» 

 

 

  - Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

Количество 

заключенн

ых 

договоров 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  21.12.2018 

№ 2670 

      Да 

10 Предоставлени

е согласия 

арендаторам 

муниципальног

о имущества на 

его сдачу в 

субаренду в  

МО «Котлас» 

Архангельско

й области    

- Комитет по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО "Котлас" – 

отдел 

муниципальной 

собственности, 

Администрация 

Вычегодского 

административн

ого округа 

администрации 

- Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

Количество 

заключенн

ых 

договоров 

субаренды 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  20.12.2018 

№ 2663 

     Да 



МО «Котлас» 

11 Рассмотрение 

заявлений 

субъектов 

малого или 

среднего 

предпринимател

ьства о 

реализации 

преимущественн

ого права на 

приобретение 

арендуемого 

ими 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

  - Комитет  по 

управлению 

имуществом  

администрации 

МО «Котлас» – 

отдел 

муниципально

й 

собственности 

 - Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

количество 

заключенн

ых 

договоров 

купли-

продажи 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  20.12.2018 

№ 2662     

       Да 

12  Присвоение и 

аннулирование  

адресов 

объектов 

адресации, 

расположенных 

на территории  

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

- 

 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства   

администрации 

МО «Котлас» 

- физическ

ие и 

юридичес

-кие лица  

 

Количество 

присвоенн

ых адресов  

 Постановление 

администрации 

МО «Котлас» от 

от 27.02.2019 № 

437 

   

 

      Да 

13 Выдача 

градостроительн

ых планов 

земельных 

участков, 

расположенных 

на территории   

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

- Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 - Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

выданных 

град. 

планов 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас»  

от    27.02.2019 

№ 438 

 Да 

14 Выдача 

разрешений на 

строительство 

при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства, 

расположенных 

на территории   

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

Материалы, 

содержащиеся 

в проектной 

документации:

а)пояснительна

я записка; 

б)схема 

планировочной 

организации 

земельного 

участка, 

выполненная в 

соответствии с 

информацией, 

указанной в 

градостроитель

ном плане 

земельного 

участка, с 

обозначением 

места 

размещения 

объекта 

капитального 

строительства, 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

Проектные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

количество 

выданных 

разрешений 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от 28.02.2019  

№ 450   

     Да 



подъездов и 

проходов к 

нему, границ 

публичных 

сервитутов, 

объектов 

археологическ

ого наследия; 

в)схема 

планировочной 

организации 

земельного 

участка, 

подтверждающ

ая 

расположение 

линейного 

объекта в 

пределах 

красных 

линий, 

утвержденных 

в составе 

документации 

по планировке 

территории 

применительно 

к линейным 

объектам; 

г)архитектурн

ые решения; 

д) сведения об 

инженерном 

оборудовании, 

сводный план 

сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения с 

обозначением 

мест 

подключения 

(технологическ

ого 

присоединения

) 

проектируемог

о объекта 

капитального 

строительства 

к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения; 

е)проект 

организации 

строительства 

объекта 

капитального 

строительства

ж)проект 

организации 

работ по сносу 

объектов 

капитального 

строительства, 

их частей; 

з)перечень 

мероприятий 

по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обеспечению 

доступа 

инвалидов к 

объектам 

здравоохранен

ия, 

образования, 

культуры, 

отдыха, спорта 

и иным 

объектам 

социально-

культурного и 

коммунально-

бытового 

назначения, 

объектам 

транспорта, 

торговли, 

общественного 

питания, 

объектам 

делового, 

административ

ного, 

финансового, 

религиозного 

назначения, 

объектам 

жилищного 

фонда в случае 

строительства 

реконструкции 

указанных 

объектов при 

условии, что 

экспертиза 

проектной 

документации 

указанных 

объектов не 

проводилась в 

соответствии 

со статьей 49 

настоящего 

Кодекса -  если 

указанные 
документы (их 

копии или 

сведения, 
содержащиеся в 

них) 

отсутствуют в 
едином 

государственном 

реестре 
заключений. 

 

положительное 

заключение 

экспертизы 

проектной 

документации 

объекта 

капитального 

строительства 

(применительн

о к отдельным 

этапам 

строительства 

в случае, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государстве

нные или 

негосударств

енные 

организации 

экспертизы. 
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предусмотренн

ом частью 12.1 

статьи 48 

настоящего 

Кодекса), если 

такая 

проектная 

документация 

подлежит 

экспертизе в 

соответствии 

со статьей 49 

настоящего 

Кодекса, 

положительное 

заключение 

государственн

ой экспертизы 

проектной 

документации 

в случаях, 

предусмотренн

ых частью 3.4 

статьи 49 

настоящего 

Кодекса, 

положительное 

заключение 

государственн

ой 

экологической 

экспертизы 

проектной 

документации 

в случаях, 

предусмотренн

ых частью 6 

статьи 49 

настоящего 

Кодекса - если 

указанные 

документы (их 

копии или 
сведения, 

содержащиеся в 

них) 
отсутствуют в 

едином 

государственном 
реестре 

заключений. 

 

 

15 

Выдача 

разрешений на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

объектов 

капитального 

строительства, 

расположенных 

на территории   

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

Документы, 

подтверждающ

ие 

соответствие 

построенного, 

реконструиров

анного объекта 

капитального 

строительства 

техническим 

условиям  

 

 

 

 

 

Предоставлени

е документа, 

подтверждающ

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

 

Организации

выдавшие 

технические 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

(застройщи

к) объекта 

Физическ

ие и 

юридичес

кие лица, 

осуществ

ляющие 

строитель

ство, 

реконстр

укцию 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства 

количество 

выданных 

разрешений 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от   27.02.2019 

№ 431 

      Да 
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его 

соответствие 

построенного, 

реконструиров

анного объекта 

капитального 

строительства 

требованиям 

технических 

регламентов и 

подписанный 

лицом, 

осуществляющ

им 

строительство 

 

Предоставлени

е документа, 

подтверждающ

его 

соответствие 

параметров 

построенного, 

реконструиров

анного объекта 

капитального 

строительства 

проектной 

документации  

 

схема, 

отображающая 

расположение 

построенного, 

реконструиров

анного объекта 

капитального 

строительства, 

расположение 

сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения в 

границах 

земельного 

участка и 

планировочну

ю организацию 

земельного 

участка и 

подписанная 

лицом, 

осуществляющ

им 

строительство 

(лицом, 

осуществляющ

им 

строительство, 

и 

застройщиком 

или 

техническим 

заказчиком в 

случае 

осуществления 

строительства, 

реконструкции 

на основании 

договора 

капитально

го 

строительс

тва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, 

осуществив

шее 

строительс

тво объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаци

я, имеющая 

допуск к 

определенн

ому виду 

или видам 

работ, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопаснос

ть объектов 

капитально

го 

строительс

тва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



строительного 

подряда), за 

исключением 

случаев 

строительства, 

реконструкции 

линейного 

объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Рассмотрение 

предложений о 

внесении 

изменений в 

генеральный     

план городского 

округа  

«Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 

             - Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

       - Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

Количество 

принятых и 

рассмотрен

ных 

заявлений 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от   27.02.2019 

№ 443   

        Да 

17 Рассмотрение 

предложений о 

внесении 

изменений в 

правила 

землепользован

ия и застройки 

городского 

округа МО 

«Котлас» 

Архангельской 

области 

 

- Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

- Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

Количество 

принятых и 

рассмотрен

ных 

заявлений;  

 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  27.02.2019 

№ 441 

        Да 

18 Предоставление 

разрешений на 

условно 

разрешенный 

вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального  

строительства 

на территории   

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

          - 
 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

         - 

 

Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

Количество 

выданных 

разрешений 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  18.02.2019 

№ 355 

 

 

 

       Да 

19 Принятие 

решения о 

подготовке 

документации 

по планировке 

территории в 

границах МО 

«Котлас» 

Архангельской 

области  на 

основании 

заявлений 

физических и 

юридических 

лиц. 

 

 

 

 

 

 

- Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

- Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

Количество 

принятых 

заявлений;  

количество 

выданных 

решений   

 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  27.02.2019 

№ 442 

        Да 



20 Заключение 

договоров о 

развитии 

застроенной 

территории  

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

- Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

- Юридиче

ские и 

физическ

ие лица 

Количество 

заключенн

ых 

договоров 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  28.02.2019 

№ 448 

 

 

       Да 

21 Принятие 

решений о 

переводе жилых  

помещений в 

нежилые и 

нежилых 

помещений в 

жилые 

помещения, 

расположенных 

на территории 

МО «Котлас» 

Получение 

согласия всех 

правообладате

лей объекта 

капитального 

строительства 

в случае 

реконструкции 

такого объекта 

 

Предоставлени

е 

подготовленно

го и 

оформленного 

в 

установленном 

порядке 

проекта 

переустройства 

и (или) 

перепланировк

и 

переустраивае

мого и (или) 
перепланируем

ого помещения 

 

Предоставлени

е проекта 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

Правооблад

атели 

объекта 

капитально

го 

строительс

тва 

 

Организаци

я, имеющая 

допуск к 

определенн

ому виду 

или видам 

работ, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопаснос

ть объектов 

капитально

го 
строительс

тва 

Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

принятых 

решений о 

переводе 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от   28.02.2019 

№ 451  

        Да 

22 Согласование 

переустройства 

и (или) 

перепланировки 

помещений  в 

многоквартирн

ых домах и 

приемка 

законченного 

(ой) 

переустройства 

и (или) 

перепланировки 

помещений в 

многоквартирн

ых домах   на 

территории МО 

«Котлас» 

Архангельской 

области 

Подготовка  

проекта 

переустройства 

и (или) 

перепланировк

и 

переустраивае

мого и (или) 

перепланируем

ого жилого 

помещения 

 

 

 

 

 

 

Получение 

согласия 

залогодержате

ля с 

перепланировк

ой и (или) 

переустройств

ом жилого 

помещения (в 

случае, если 

жилое 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

 

Организаци

я, имеющая 

допуск к 

определенн

ому виду 

или видам 

работ, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопаснос

ть объектов 

капитально

го 
строительс

тва 

 

Залогодерж

атель 

жилого 

помещения 

Юриди-

ческие и 

физичес-

кие лица 

Количество 

выданных 

согласован

ий 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от   28.02.2019 

№ 449 

       Да 



помещение 

является 

предметом 

залога) 

23 Выдача 

разрешений на 

право 

организации 

розничных 

рынков, 

продление 

срока действия 

этих 

разрешений и 

их 

переоформлен

ию на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области  

 

 

 

    - 

Управление 

экономическог

о развития 

администрации 

МО «Котлас» - 

контрактный 

отдел 

 

 

 

 

- 

Юридиче

ские лица 

Количество 

выданных 

разрешени

й (отказов) 

Постановление 

администрации 

 МО «Котлас» 

от  27.02.2019 № 

427   

     Да 

 

 

         

 

        

24 Ведение учета 

личных 

подсобных  

хозяйств в 

похозяйственн

ых книгах МО 

«Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

- 

Управление 

экономическог

о развития 

администрации 

МО «Котлас» - 

Комитет 

экономики и 

инфраструктур

ного развития 

 

 

 

 

 

- 

Физическ

ие лица, 

ведущие 

личное 

подсобно

е 

хозяйство 

Количество 

личных 

подсобных  

хозяйств,  

внесенных 

в 

похозяйств

енные 

книги  

МО 

«Котлас»  

Постановление 

администрации  

МО «Котлас»  

18.12.2018 № 

2624 

 

     Да 

 

 

 

 

 

 

 

        

25 Выдача 

документов о 

происхождени

и продукции, 

продаваемой 

гражданами, из 

их личных 

подсобных 

хозяйств, 

расположенны

х на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

 

- 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Котлас» - 

Комитет 

экономики и 

инфраструктурн

ого развития 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Граждане, 

ведущие 

личное 

подсобное 

хозяйство 

на 

территори

и 

муниципал

ьного 

образован

ия 

«Котлас» 

Количество 

выданных 

документов 

о 

происхожден

ии 

продукции, 

продава- 

емой 

гражданам

и, из их 

личных 

подсобных 

хозяйств  

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  от 

18.12.2018 № 

2625 

     Да 

 

 

 

 

 

 

         

26 Предоставлени

е выписок из 

похозяйственн

ых книг на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

 

- 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Котлас» - 

Комитет 

экономики и 

инфраструктурн

ого развития 

 

 

 

 

 

 

- 

Граждане, 

ведущие 

личное 

подсобное 

хозяйство 

на 

территори

и 

муниципал

ьного 

образован

ия 

«Котлас» 

Количество 

выданных 

выписок из 

похозяйств

ен-ной 

книги МО 

«Котлас» 

 

Постановление 

администрации 

 МО «Котлас» 

от  18.12.2018 

№ 2623 

     Да 

 

 

 

 

 

 

         

27 Консультирова

ние граждан по 

вопросам 

защиты прав 

потребителей 

на территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 

 

- 

Управление 

экономическог

о развития 

администрации 

МО «Котлас», 

контрактный 

отдел 

 

 

- 

Физическ

ие 

лица 

Количество 

консультац

ий 

граждан 

Постановление 

Администраци

и  МО 

«Котлас» от  

27.02.2019 № 

428 

 

       Да 



28 Выдача 

разрешений 

(ордеров) на 

проведение 

(производство) 

земляных 

работ на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

Согласование 

рабочего 

проекта 

(рабочего 

чертежа) 

необходимого 

для получения 

ордера на 

проведение 

земляных 

работ с 

владельцами 

инженерных 

сооружений и 

коммуникаций, 

расположенны

х в зоне 

производства 

работ 

 

Согласование 

рабочего 

проекта 

(рабочего 

чертежа) 

необходимого 

для получения 

ордера на 

проведение 

земляных 

работ с 

правообладате

лями 

земельных 

участков, на 

территории 

которых будут 

производиться 

земляные 

работы 

Управление 

городского 

хозяйства -

Комитет 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройств

а и экологии 

администрации 

МО «Котлас», 

Администрация 

Вычегодского 

административн

ого округа 

администрации 

МО «Котлас»  

 

Владельцы 

инженерны

х 

сооружени

й и 

коммуника

ций, 

расположен

ных в зоне 

производст

ва работ 

 

 

 

 

 

Правооблад

атели 

земельных 

участков, 

на 

территории 

которых 

будут 

производит

ься 

земляные 

работы 

Физическ

ие лица, в 

том числе 

индивиду

альные 

предприн

иматели; 

Юридиче

ские лица 

Количество 

выданных 

разрешений 

(отказов) 

Постановление 

администрации 

 МО «Котлас» 

от  30.11.2018 

№ 2472 

     ДА 

29 

 

Признание 

граждан 

малоимущими 

в целях 

предоставлени

я им жилых 

помещений по 

договорам 

социального 

найма на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

  паспорт 

гражданина РФ  

 

 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» - 

отдел по учету 

и 

распределению 

жилья 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Органы 

ОМВД 

 

Физическ

ие лица 

Количество 

граждан 

признанны

х 

малоимущи

ми 

 

Постановление 

Администраци

и  МО 

«Котлас» от 

30.11.2018  

№ 2485 
    

     Да 

30 Принятие на 

учет граждан в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях, 

предоставляе-

мых по 

договорам 

социального 

найма  и 

ведения учета 

на территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

паспорт 

гражданина РФ  

 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» -  

отдел по учету 

и 

распределению 

жилья 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрация 

Вычегодского 

Органы 

ОМВД 

 

Физическ

ие лица 

Количество 

граждан 

поставленн

ых на учет 

(снятых с 

учета) 

 

Постановление 

Администраци

и  МО 

«Котлас» от от 

30.11.2018 

 № 2489 

     Да 

 



области 

 

административн

ого округа 

администрации 

МО «Котлас» 

 

31 Предоставлени

е жилых 

помещений по 

договорам 

социального 

найма 

гражданам, 

состоящим на 

учете в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 

 

 паспорт 

гражданина РФ  

 

 

 

 

 

 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» -  

отдел по учету 

и 

распределению 

жилья 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

Администрация 

Вычегодского 

административн

ого округа 

администрации 

МО «Котлас» 

 Органы 

ОМВД 

 

 

 

 

 

 

Физическ

ие лица 

Количество 

предоставле

н-ных 

жилых 

помещений 

по 

договорам 

социального 

найма 

Постановление 

Администраци

и  МО 

«Котлас» от  

30.11.2018 № 

2486  

 

 

 

 

    Да 

32 Предоставление 

жилых 

помещений 

специализирова

нного 

жилищного 

фонда   на 

территории МО 

«Котлас» 

Архангельской 

области 

 

паспорт 

гражданина 

РФ 
 

Выдача 

документов 

кредитной 

организации, 

подтверждающ

их факт утраты 

заявителем 

своего 

единственного 

жилья, 

приобретенног

о за счет займа 

или кредита, в 

результате 

обращения на 

него взыскания 

как на предмет 

ипотеки 

 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» -  

отдел по учету 

и 

распределению 

жилья 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Администраци

я 

Вычегодского 

административ

ного округа 

администрации 

МО «Котлас» 

 

Органы 

ОМВД 

 

Кредитные 

организаци

и 

Физическ

ие лица 

Количество 

предоставл

ен-ных 

жилых 

помещений 

специализи

-рованного 

жилищного 

фонда  

Постановление 

Администраци

и  МО 

«Котлас» от   

30.11.2018 

№ 2488  
 

    Да 

33 Решение 

вопросов о 

приватизации 

жилых 

помещений и 

заключение 

договоров 

передачи 

(приватизации) 

жилых 

помещений в 

собственность 

граждан на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 паспорт 

гражданина РФ 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» -  

отдел по учету 

и 

распределению 

жилья 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрация 

Вычегодского 

административн

ого округа 

администрации 

МО «Котлас» 

 

 

 Органы 

ОМВД 

 

Физическ

ие лица 

Количество 

переданных 

в 

собственно

сть 

гражданам 

жилых 

помещений 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  30.11.2018 

№ 2487 

    нет 



34 Заключение 

договоров 

передачи ранее 

приватизирован

ных жилых 

помещений, 

принадлежащих 

гражданам в 

муниципальную 

собственность 

на территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

  

паспорт 

гражданина РФ 

 

 

 

 

 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» -  

отдел по учету 

и 

распределению 

жилья 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Администрация 

Вычегодского 

административн

ого округа 

администрации 

МО «Котлас» 

 Органы 

ОМВД 

 

 

 

 

 

Физическ

ие лица 

Количество 

переданны

х 

ранее 

приватизир

ованных 

жилых 

помещений

, 

принадлеж

ащих 

гражданам 

в 

муниципал

ьную 

собствен-

ность 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  30.11.2018  

№ 2490 

 

 

 

 

     Да 

35 Выдача 

специальных 

разрешений на 

перевозку 

опасных, 

тяжеловесных 

и (или) 

крупногабарит

ных грузов по 

автомобильны

м дорогам МО 

«Котлас» 

Архангельской 

области в 

случаях, 

предусмотренн

ых 

законодательст

вом об 

автомобильны

х дорогах и 

дорожной 

деятельности   

                 

 

 

 

                

 

 

 

                 - 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас», 

Комитет 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и экологии   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       - 

 

Юридиче

ские и 

физическ

ие лица, 

индивиду

альные 

предприн

иматели; 

 

Количество 

выданных 

разрешени

й 

Постановление 

Администраци

и  МО 

«Котлас» от  

27.02.2019 № 

414 

 

    нет 

  36 Предоставлени

е мест для 

захоронения на 

общественных 

кладбищах МО 

«Котлас» 

Архангельской 

области 

 

                

 

 

               - 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас», 

Комитет 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и экологии     

            

 

 

         - 

физическ

ие 

лица 

Количество 

предоставл

енных мест 

(отказов) 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» от 

03.12.2018 № 

2499   

нет 

 

 

  37  Выдача 

абонементов в 

целях оказания 

мер 

социальной 

поддержки по 

помывке 

общем 

отделении бань 

отдельным 

категориям 

граждан на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

справка 

медуреждения 

о наличии 

инвалидности 

(для 

заявителей -  

инвалидов); 

удостоверение 

многодетной 

семьи (для 

заявителей из 

многодетных 

семей); 

удостоверение 

ветерана ВОВ 

(для 

заявителей 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас», 

отдел по учету 

и 

распределению 

жилья 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Медицински

е 

учреждения, 

Бюро МСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ 

Архангельск

ой области 

«Отделение 

физическ

ие 

лица 

Количество 

предоставл

енных 

абонементо

в (отказов) 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» от 

30.11.2018 № 

2493   

    нет 



ветеранов 

ВОВ); 

удостоверение 

репрессирован

ного (для 

заявителей из 

категории 

репрессирован

ных); 

пенсионное 

удостверения 

(для граждан, 

имеющих 

право на 

получение 

пенсии) 

 

социальной 

защиты 

населения по 

Котласскому 

району» 

 

 

 

 

 

Пенсионный 

Фонд России 

 

 

 

 

 

 

38 

Прием 

заявлений, 

постановка на 

учет и 

распределение 

детей в 

муниципальны

е  

образовательн

ые 

учреждения, 

реализующие 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 - 

Комитет по 

образованию, 

опеке и 

попечительств

у Управления 

по социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас» 

 

 

 

 

 

 

 

   - 

Физическ

ие лица 

Количество 

принятых 

заявлений; 

Количество 

выданных 

направлени

й 

Постановление  

администрации 

МО «Котлас» 

от  30.11.2018 

№ 2478 

     Да 

   

39 

Организация 

отдыха детей 

МО 

«Котлас»Арха

нгельской 

области в 

каникулярное 

время  

                 

 

   - 

Комитет по 

образованию, 

опеке и 

попечительств

у Управления 

по социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас» 

 

 

 

  - 

 

Физическ

ие лица 

(школьно

го 

возраста 

7-17 лет 

(включит

ельно) 

Количество 

обучающих

ся 

Постановление 

администрации 

МО «Котлас» 

от  29.11.2018 

№ 2466 

 

    Да 

  

40 

Предоставлени

е мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

гражданам на 

территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

     -  

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас» 

 

 

 

 

   - 

Физическ

ие лица 

Количество 

граждан, 

которым 

оказана 

социальная 

поддержка 

Постановление  

администрации 

МО «Котлас» 

от  26.11.2018 

№ 2448  

 

   нет 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставлени

е разрешений 

на вступление 

в брак лиц, 

достигших 

возраста 16 лет 

и не достигших 

возраста 18 лет 

в МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

 

 

      - 

Отдел опеки и 

попечительств

а Управления 

по социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас» 

 

 

 

 

      - 

Несоверш

еннолетн

ие 

граждане 

в 

возрасте 

от 16 до 

18 лет 

Количество 

принятых 

заявлений, 

количество 

выданных 

Постановле

ний 

администра

ции МО 

«Котлас» 

Постановление  

администрации 

МО «Котлас» 

от  21.12.2018 

№ 2666 

 

    Да 

42 Установление и 

выплата пенсии 

за выслугу лет 

лицам, 

замещавшим на 

постоянной 

основе 

муниципальные 

должности в 

органах 

местного 

самоуправления 

МО «Котлас» и 

должности 

муниципальной 

службы в 

органах  

местного 

самоуправления 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

  

Трудовая 

книжка  

Отдел кадров 

Аппарата 

администрации 

МО «Котлас, 

Финансовое 

управление 

МО «Котлас» 

работодате

ли 

Физическ

ие лица, 

замещав

шие  на 

постоянн

ой основе 

муниципа

льные 

должност

и в 

органах 

местного 

самоупра

вления 

МО 

«Котлас» 

и 

должност

и 

муниципа

льной 

службы в 

органах  

местного 

самоупра

вления 

МО 

«Котлас» 

 

Количество 

лиц, 

которым 

установлен

а и 

выплачивае

тся пенсия 

за выслугу 

лет 

Постановление  

администрации 

МО «Котлас» 

от  24.12.2018 

№ 2689 

   Нет  

43 Выдача 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструированн

ых объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства 

на территории 

МО «Котлас» 

Архангельской 

области 

 

  

  

 

 

 

 

 

          - Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

МО «Котлас» 

         - Физическ

ие лица, 

осуществ

ляющие 

строитель

ство, 

реконстр

укцию 

объекта 

индивиду

ального 

жилищно

го 

строитель

ства или 

садового 

дома   

Количество 

принятых и 

выданных 

уведомлений 

Постановление  

администрации 

МО «Котлас» 

от   28.02.2019 

№ 440 

нет 
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