
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 марта 2017 г. № 627 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 14 февраля 2017 года № 281  «Об утверждении 

административного регламента 
«Предоставление муниципальной услуги по организации отдыха 

детей МО «Котлас» в каникулярное время» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 01 ноября 2016 года № 2326-р «Об утверждении 
перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления», 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в постановление администрации       
МО «Котлас» от 14 февраля 2017 года № 281 «Об утверждении 
административного регламента «Предоставление муниципальной 
услуги по организации отдыха детей МО «Котлас» в каникулярное 
время», изложив административный регламент в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Установить, что положения административного 
регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг и Единый портал государственных и 



муниципальных услуг (функций), применяются в течение срока 
действия соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Котлас» и 
министерством связи и информационных технологий Архангельской 
области. 

3. Установить, что положения административного 
регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 
организации, применяются в течение срока действия такого 
соглашения о взаимодействии между администрацией 
муниципального образования «Котлас» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                                     А.В. Бральнин 
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