
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                               к постановлению  
                                                                               администрации МО «Котлас» 
                                                                               от 19 мая 2016 г. № 1221 

 
  

Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «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») 

Исполнители 
необходимых           
и 
обязательных      
услуг 
(организации, 
муници 
пальные 
учреждения) 

Категория 
потребител
ей 
муниципал
ь 
ной услуги 

Перечень 
единицы 
измерения 
показателе
й 
объёма 
(состава) 
муниципаль 
ной услуги 

Реквизиты 
правового 
акта об 
утверждении  
администрат 
ивного 
регламента 
исполнения 
муниципальны
х функций 
или 
стандарта 
предоставле- 
ния 
муниципаль 
ной услуги 

Возможн
ость 
предостав
ления 
муниципа
льной 
услуги в 
электрон
ном 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" 

Согласование 
смежными 
землепользователями 
границ земельного 
участка  
 
 
 
 
 
Проведение 
кадастровых работ и 
выдача кадастрового 
паспорта земельного 
участка, выдача 
межевого плана  

Комитет по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" -  
Отдел по 
земельным 
отношениям 

Правообладате
ли земельных 
участков, 
землеустроите
льные 
организации 
 
ФГБУ 
«Федеральная 
кадастровая 
палата 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии», 
иные 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимате
ли, имеющие 
право на 
проведение 
соответствующ
их работ 
 

 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
принятых 
решений и 
образованн
ых 
участков 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 01.03.2012 
№ 788  
(в ред. от 
09.11.2012 № 
3809, от 
30.09.2014 № 
2324, 
12.04.2016 № 
899) 

  Да 

  2 Предоставление 
земельных 
участков, 
распоряжение 
которыми 
относится к 
компетенции 
органа местного 
самоуправления  
МО "Котлас", 
для 

 Согласование 
правообладателями 
земельных участков и 
землеустроительными 
организациями со 
смежными 
землепользователями 
границ земельного 
участка 
 
Предоставление 

Комитет по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" -  
Отдел по 
земельным 
отношениям 

Правообладате
ли земельных 
участков, 
землеустроите
льные 
организации, 
 
 
 
 
Застройщик 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
предоставл
енных 
участков 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 01.03.2012 
№ 787 (в ред. 
от 30.09.2014 
№ 2325, от 
12.04.2016 № 
897) 

     Да 



строительства схемы планировочной 
организации 
земельного участка с 
обозначением места 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства. 
 
Получение 
технических условий 
подключения объекта 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 
ресурсоснабжающих 
организаций 
 
Проведение 
кадастровых работ и 
выдача кадастрового 
паспорта земельного 
участка, выдача 
межевого плана 

объекта  
индивидуально
го жилищного 
строительства 
 
 
 
 
 
Ресурсоснабжа
ющие 
организации 
 
 
ГБУ 
«Федеральная 
кадастровая 
палата 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии», 
иные 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимате
ли, имеющие 
право на 
проведение 
соответствующ
их работ 

3 Предоставление 
земельных 
участков, 
распоряжение 
которыми 
относится к 
компетенции 
органа местного 
самоуправления  
МО "Котлас", 
для целей, не 
связанных со 
строительством 

Согласование 
правообладателями 
земельных участков и 
землеустроительными 
организациями со 
смежными 
землепользователями 
границ земельного 
участка 
 
 
Проведение 
кадастровых работ и 
выдача кадастрового 
паспорта земельного 
участка, выдача 
межевого плана 

Комитет  по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" -  
Отдел по 
земельным 
отношениям 

Правообладате
ли земельных 
участков, 
землеустроите
льные 
организации, 
ФГБУ 
«Федеральная 
кадастровая 
палата 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии», 
иные 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимате
ли, имеющие 
право на 
проведение 
соответствующ
их работ 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
предоставл
енных 
участков 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 01.03.2012 
№ 786 (в ред. 
от 06.02.2013 
№ 400, от 
30.09.2014 № 
2329, от 
12.04.2016 № 
898) 

   Да 

4 Предоставление 
земельных 
участков на 
территории  МО 
"Котлас", на 
которых 
находятся 
здания, 

Проведение 
кадастровых работ и 
выдача кадастрового 
паспорта земельного 
участка, выдача 
межевого плана 
 
 

Комитет  по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" -  
Отдел по 
земельным 
отношениям 

ФГБУ 
«Федеральная 
кадастровая 
палата 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
предоставл
енных 
участков 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 01.03.2012 
№ 785 (в ред. 
от 30.09.2014 
№ 2330, от 
13.11.2014 № 

    Да 



строения, 
сооружения, 
принадлежащие 
гражданам или 
юридическим 
лицам 

 
 
 
Проведение 
инвентаризации, 
выдача паспорта на 
здание, строение, 
сооружение 

регистрации, 
кадастра и 
картографии», 
иные 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимате
ли, имеющие 
право на 
проведение 
соответствующ
их работ 
 

2706, от 
12.04.2016 № 
864) 

5 Предоставление 
земельных 
участков на 
территории  МО 
"Котлас"  в 
порядке 
переоформления 
прав 

Проведение 
кадастровых работ и 
выдача кадастрового 
паспорта земельного 
участка, выдача 
межевого плана 
 

Комитет  по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" -  
Отдел по 
земельным 
отношениям 

 ФГБУ 
«Федеральная 
кадастровая 
палата 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии», 
иные 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимате
ли, имеющие 
право на 
проведение 
соответствующ
их работ 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
предоставл
енных 
участков 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 01.03.2012 
№ 784  (в ред. 
от 09.11.2012 
№ 3807, от 
30.09.2014 № 
2323, от 
12.04.2016 № 
896) 

     Да 

6 Принятие 
решений о 
прекращении 
права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования или 
права 
пожизненного 
наследуемого 
владения 
земельным 
участком при 
отказе 
землепользовате
лей 
(землевладельце
в) от своих прав 

Получение согласия 
на отказ от права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования 
земельным участком 

Комитет по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" -  
Отдел по 
земельным 
отношениям 

Орган, 
создавший 
соответствующ
ее 
юридическое 
лицо, или иной 
действующий 
от имени 
учредителя 
орган 

Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
принятых 
решений о 
прекращен
ии права 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 18 мая 2012 
года № 1687(в 
ред. от 
09.11.2012 № 
3808, от 
30.09.2014 № 
2331, от 
12.04.2016 № 
895) 

   Да 
        

7 Выдача 
разрешений на 
установку 
рекламной 
конструкции на 
территории  МО 
"Котлас" 

Подтверждение в 
письменной форме 
согласия собственника 
или иного законного 
владельца 
соответствующего 
недвижимого 
имущества на 
присоединение к 
этому имуществу 
рекламной 
конструкции, если 
заявитель не является 
собственником или 
иным  законным 
владельцем 
недвижимого 

Комитет  по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" 

собственник 
или иной 
законный 
владелец 
недвижимого 
имущества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
выданных 
разрешени
й 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 12.03.2012 
№ 870 (в ред. 
от 11.06.2014 
№ 1247, от 
18.08.2014 № 
1804, от 
18.01.2016 № 
95) 

      Да 



имущества, 
Выдача выкопировки 
с плана населенного 
пункта с привязкой на 
ней места 
расположения 
рекламной 
конструкции с 
согласованиями служб 
– владельцев 
инженерных 
коммуникаций  - для 
отдельно стоящих 
рекламных 
конструкций 

 
 
 
 
 
 
владельцы 
инженерных 
коммуникаций   

8 Заключение 
договоров на 
установку и  
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 
земельных 
участках, 
зданиях или 
ином 
недвижимом 
имуществе, 
находящемся в 
муниципальной 
собственности  
МО "Котлас" 

Проведение 
кадастровых работ и 
выдача кадастрового 
паспорта земельного 
участка, выдача 
межевого плана  

Комитет  по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" 

 ФГБУ 
«Федеральная 
кадастровая 
палата 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии», 
иные 
юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимате
ли, имеющие 
право на 
проведение 
соответствующ
их работ 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
заключенн
ых 
договоров 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 12.03.2012 
№ 871 (в ред. 
от 11.06.2014 
№ 1240, от 
18.01.2016 № 
94) 

      Да 

9 Предоставление 
информации из 
реестра 
муниципального 
имущества 

- Комитет по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" – 
отдел 
муниципальной 
собственности 

- Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
принятых 
заявлений, 
количество 
выданных 
выписок из 
реестра 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 06.03.2012 
№ 829 (в ред. 
от 06.11.2012 
№ 3741, от 
22.08.2014 № 
1863, от 
25.09.2014 № 
2288, от 
13.01.2015 № 
21) 

      Да 

10 Предоставление 
муниципального 
имущества в 
аренду или 
безвозмездное 
пользование 

Проведение 
инвентаризации, 
выдача паспорта на 
здание, строение, 
сооружение 

Комитет по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" – 
отдел 
муниципальной 
собственности 
Администрация 
Вычегодского 
административног
о округа 
администрации 
МО «Котлас» 
 

 ФГУП 
«Ростехинвент
аризация – 
федерльное 
БТИ» 

Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
заключенн
ых 
договоров 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 06.03.2012 
№ 832 (в ред. 
от 18.12.2012 
№ 4208, от 
22.08.2014 № 
1861) 

      Да 

11 Предоставление 
согласия 
арендаторам 
муниципального 
имущества на 
его сдачу в 
субаренду 

- Комитет по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" – 
отдел 
муниципальной 

- Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
заключенн
ых 
договоров 
субаренды 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 06.03.2012 
№ 830 (в ред. 
от 07.11.2012 
№ 3764, от 

     Да 



собственности, 
Администрация 
Вычегодского 
административног
о округа 
администрации 
МО «Котлас» 

22.08.2014 № 
1862) 

12 Рассмотрение 
заявлений 
субъектов 
малого или 
среднего 
предпринимател
ьства о 
реализации 
преимущественн
ого права на 
приобретение 
арендуемого ими 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Проведение 
инвентаризации, 
выдача паспорта на 
здание, строение, 
сооружение 

Комитет  по 
управлению 
имуществом  
администрации 
МО "Котлас" – 
отдел 
муниципальной 
собственности 

ФГУП 
«Ростехинвент
аризация – 
федерльное 
БТИ» 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
принятых 
заявлений, 
количество 
заключенн
ых 
договоров 
купли-
продажи 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 06.03.2012 
№ 831 (в ред. 
от 08.11.2012 
№ 3794, от 
22.08.2014 № 
1860, от 
25.09.2014 № 
2287)   

       Да 

13 Присвоение, 
изменение и 
аннулирование  
адресов на 
территории  МО 
"Котлас" 

- 
 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства   
администрации 
МО "Котлас" 

- физические 
и юридичес-
кие лица - 
собственник
и объекта 
адресации, 
либо лица, 
обладающие 
одним из 
следующих 
вещных прав 
на объект 
адресации: а) 
право хозяй-
ственного 
ведения; б) 
право опера-
тивного 
управления; 
в) право 
пожизненно 
наследуемог
о владения; 
г) право 
постоянног
о (бессро-
чного) 
поль-
зования. 

Количество 
принятых 
заявлений  

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
 от 16.03.2015 
№ 709 
 

      Да 

14 Выдача 
градостроительн
ых планов 
земельных 
участков, 
расположенных 
на территории   
МО "Котлас" 

- Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 

 - Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
принятых 
заявлений;  
количество 
выданных 
град. 
планов 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас»  
от  21.01.2016 
№ 160 (в ред. 
от 03.03.2016 
№ 536, от 
04.05.2016 № 
1088)  

 Да 



15 Выдача 
разрешений на 
строительство 
при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных 
на территории   
МО "Котлас" 

Для получения 
разрешения: 

 1) материалы, 
содержащиеся в 
проектной 
документации: 

а) пояснительная 
записка; 

б) схема 
планировочной 
организации 
земельного участка, 
выполненная в 
соответствии с 
градостроительным 
планом земельного 
участка, с 
обозначением места 
размещения объекта 
капитального 
строительства, 
подъездов и 
проходов к нему, 
границ зон действия 
публичных 
сервитутов, 
объектов 
археологического 
наследия; 

в) схема 
планировочной 
организации 
земельного участка, 
подтверждающая 
расположение 
линейного объекта в 
пределах красных 
линий, 
утвержденных в 
составе 
документации по 
планировке 
территории 
применительно к 
линейным объектам; 

г) схемы, 
отображающие 
архитектурные 
решения; 

д) сведения об 
инженерном 
оборудовании, 
сводный план сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения с 
обозначением мест 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
проектируемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения; 

е) проект 
организации 
строительства 
объекта 
капитального 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва 
администрации 
МО «Котлас» 
 

Правообладате
ли объекта 
капитального 
строительства 
 
Организация, 
имеющая 
допуск к 
определенно
му виду или 
видам работ, 
которые 
оказывают 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительств
а 
 
Организация, 
имеющая 
право на 
выдачу 
свидетельств
о об 
аккредитации 
юридическог
о лица 
 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
принятых 
заявлений;  
количество 
выданных 
разрешений 

Постановлен
ие 
администрац
ии МО 
«Котлас» от 
01.12.2015 № 
2987 (в ред. 
от  
13.01.2016 № 
56, от 
04.05.2016 № 
1089) 

     Да 



строительства; 
ж) проект 

организации работ 
по сносу или 
демонтажу объектов 
капитального 
строительства, их 
частей; 

з) перечень 
мероприятий по 
обеспечению 
доступа инвалидов к 
объектам 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, отдыха, 
спорта и иным 
объектам социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения, 
объектам 
транспорта, 
торговли, 
общественного 
питания, объектам 
делового, 
административного, 
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 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации; 

2) положительное 
заключение 
экспертизы 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 
строительства 
(применительно к 
отдельным этапам 
строительства в 
случае, 
предусмотренном 
частью 12.1 статьи 
48 ГрК РФ), если 
такая проектная 
документация 
подлежит 
экспертизе в 
соответствии со 
статьей 49 ГрК РФ, 
положительное 
заключение 



государственной 
экспертизы 
проектной 
документации в 
случаях, 
предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 
ГрК РФ, 
положительное 
заключение 
государственной 
экологической 
экспертизы 
проектной 
документации в 
случаях, 
предусмотренных 
частью 6 статьи 49 
ГрК РФ; 

3) согласие всех 
правообладателей 
объекта 
капитального 
строительства в 
случае 
реконструкции 
такого объекта, за 
исключением 
указанных в 
подпункте 6 
настоящего пункта 
случаев 
реконструкции 
многоквартирного 
дома; 

4) в случае 
проведения 
реконструкции 
государственным 
(муниципальным) 
заказчиком, 
являющимся 
органом 
государственной 
власти 
(государственным 
органом), 
Государственной 
корпорацией по 
атомной энергии 
«Росатом», органом 
управления 
государственным 
внебюджетным 
фондом или органом 
местного 
самоуправления, на 
объекте 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности, 
правообладателем 
которого является 
государственное 
(муниципальное) 
унитарное 
предприятие, 
государственное 
(муниципальное) 
бюджетное или 



автономное 
учреждение, в 
отношении которого 
указанный орган 
осуществляет 
соответственно 
функции и 
полномочия 
учредителя или 
права собственника 
имущества, – 
соглашение о 
проведении такой 
реконструкции, 
определяющее в том 
числе условия и 
порядок возмещения 
ущерба, 
причиненного 
указанному объекту 
при осуществлении 
реконструкции; 

5) решение 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, принятое в 
соответствии с 
жилищным 
законодательством в 
случае 
реконструкции 
многоквартирного 
дома, или, если в 
результате такой 
реконструкции 
произойдет 
уменьшение размера 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме, согласие всех 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме; 

6) свидетельство 
об аккредитации 
юридического лица, 
выдавшего 
положительное 
заключение 
негосударственной 
экспертизы 
проектной 
документации, в 
случае, если 
представлено 
заключение 
негосударственной 
экспертизы 
проектной 
документации; 

7) 
правоустанавливаю
щие документы на 
земельный участок 
(если указанные 
документы (их 
копии или сведения, 
содержащиеся в 
них) не содержатся в 



Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним); 

8) при наличии 
соглашения о 
передаче в случаях, 
установленных 
бюджетным 
законодательством 
Российской 
Федерации, органом 
государственной 
власти 
(государственным 
органом), 
Государственной 
корпорацией по 
атомной энергии 
«Росатом», органом 
управления 
государственным 
внебюджетным 
фондом или органом 
местного 
самоуправления 
полномочий 
государственного 
(муниципального) 
заказчика, 
заключенного при 
осуществлении 
бюджетных 
инвестиций, – 
указанное 
соглашение, 
правоустанавливаю
щие документы на 
земельный участок 
правообладателя, с 
которым заключено 
это соглашение; 

9) документы, 
предусмотренные 
законодательством 
Российской 
Федерации об 
объектах 
культурного 
наследия, в случае, 
если при проведении 
работ по 
сохранению объекта 
культурного 
наследия 
затрагиваются 
конструктивные и 
другие 
характеристики 
надежности и 
безопасности такого 
объекта. 
2. Для продления 
срока действия 
разрешения:  
- договор 
поручительства 
банка за надлежащее 
исполнение 
застройщиком 



обязательств по 
передаче жилого 
помещения по 
договору участия в 
долевом 
строительстве или 
договор страхования 
гражданской 
ответственности 
лица, 
привлекающего 
денежные средства 
для долевого 
строительства 
многоквартирного 
дома и (или) иных 
объектов 
недвижимости 
(застройщика), за 
неисполнение или 
ненадлежащее 
исполнение 
обязательств по 
передаче жилого 
помещения по 
договору участия в 
долевом 
строительстве – в 
случае, если 
заявление о 
продлении срока 
действия 
разрешения на 
строительство 
подается 
застройщиком, 
привлекающим на 
основании договора 
участия в долевом 
строительстве, 
предусматривающег
о передачу жилого 
помещения, 
денежные средства 
граждан и 
юридических лиц 
для долевого 
строительства 
многоквартирного 
дома и (или) иных 
объектов 
недвижимости. 
 



 16 Выдача 
разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию 
при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции, 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных 
на территории   
МО "Котлас" 

Получение 
документов, 
подтверждающих 
соответствие 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
техническим условиям 
и подписанных 
представителями 
организаций, 
осуществляющих 
эксплуатацию сетей 
инженерно – 
технического 
обеспечения 
 
Проведение 
кадастровых работ, 
выдача технического 
плана на здание, 
строение, сооружение 
 
Предоставление акта 
приемки объекта 
капитального 
строительства (в 
случае осуществления 
строительства, 
реконструкции на 
основании договора) 
 
Предоставление 
документа, 
подтверждающего 
соответствие 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
требованиям 
технических 
регламентов и 
подписанный лицом, 
осуществляющим 
строительство 
 
Предоставление 
документа, 
подтверждающего 
соответствие 
параметров 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
проектной 
документации и 
подписанный лицом, 
осуществляющим 
строительство (лицом, 
осуществляющим 
строительство, и 
застройщиком или 
заказчиком в случае 
осуществления 
строительства, 
реконструкции на 

  
  

 
 
 
 

 
 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 
 
 

Заказчик 
(застройщик) 
объекта 
капитального 
строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кадастровый 
инженер 
 
 
 
 
 
Заказчик 
(застройщик) 
объекта 
капитального 
строительства 
 
 
 
 
 
 
 
Лицо, 
осуществивше
е 
строительство 
объекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лицо, 
осуществивше
е 
строительство 
объекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Постановле
ние 
администра
ции МО 
«Котлас» 
от 
01.12.2015 
№ 2986 (в 
ред. от  
04.05.2016 
№ 1087)  

      Да 



  

основании договора), 
за исключением 
случаев 
осуществления 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
Предоставление 
документов, 
подтверждающих 
соответствие 
построенного, 
реконструированного, 
объекта капитального 
строительства 
техническим условиям 
и подписанные 
представителями 
организаций, 
осуществляющих 
эксплуатацию сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения (при их 
наличии) 
 
Предоставление 
схемы, отображающей 
расположение 
построенного, 
реконструированного, 
объекта капитального 
строительства, 
расположение сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения в 
границах земельного 
участка и 
планировочную 
организацию 
земельного участка и 
подписанная лицом, 
осуществляющим 
строительство (лицом, 
осуществляющим 
строительство, и 
застройщиком или 
заказчиком в случае 
осуществления 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
на основании 
договора) 

 

Ресурсоснабжа
ющая 
организация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кадастровый 
инженер 

    



17 Рассмотрение 
предложений о 
внесении 
изменений в 
генеральный     
план городского 
округа "Котлас" 

Предоставление 
проекта внесения 
изменений в 
генеральный план г. 
Котласа с 
определением 
территории, для 
которой будет 
разрабатываться 
проект 
 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 
 

Правообладател
и объекта 
капитального 
строительства 
или 
Организация, 
имеющая 
допуск к 
определенному 
виду или 
видам работ, 
которые 
оказывают 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 
 
 

Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
принятых и 
рассмотрен
ных 
заявлений 

Постановле
ние 
администра
ции МО 
«Котлас» 
от 
16.03.2015 
№  710   

        Да 

18 Рассмотрение 
предложений о 
внесении 
изменений в 
правила 
землепользовани
я и застройки 
городского 
округа "Котлас" 
 

- Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 
 

- Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
принятых 
заявлений;  
 

Постановле
ние 
администра
ции МО 
«Котлас» 
от 
10.02.2015 
№  346 

        Да 

19 Предоставление 
разрешений на 
условно 
разрешенный 
вид 
использования 
земельного 
участка или 
объекта 
капитального  
строительства на 
территории   МО 
"Котлас" 
 

Предоставление 
схемы планируемой 
застройки земельного 
участка с указанием 
мест расположения 
существующих и 
намечаемых к 
строительству 
объектов, их 
габаритов и 
описанием их 
характеристик 
 
эскизный проект 

 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 
 

Правообладател
и объекта 
капитального 
строительства 
или 
Организация, 
имеющая 
допуск к 
определенному 
виду или 
видам работ, 
которые 
оказывают 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 
 

Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
принятых 
заявлений;  
количество 
выданных 
решений о 
согласован
ии 

Постановле
ние 
администра
ции МО 
«Котлас» 
от 
28.06.2012 
№ 2130 (в 
ред. от 
26.09.2012 
№ 3105, от 
16.05.2014 
№ 989, от 
26.01.2015 
№ 176) 

       Да 

20 Рассмотрение 
предложений 
физических и 
юридических 
лиц о подготовке 
документации по 
планировке 
территории. 

- Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 
 

- Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
принятых 
заявлений;  
количество 
выданных 
Постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас» о 
присвоении 
адреса 

Постановле
ние 
администра
ции МО 
«Котлас» 
от 
28.06.2012 
№ 2133 (в 
ред. 
31.07.2014 
№ 1697) 

        Да 

21 Заключение 
договоров о 
развитии 
застроенной 
территории  МО 
"Котлас" 

- Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 
 

- Юридическ
ие и 
физические 
лица 

Количество 
заключенн
ых 
договоров 

Постановле
ние 
администра
ции МО 
«Котлас» 
от 
28.06.2012 
№ 2147 (в 
ред. от 
31.07.2014 
№ 1700) 

       Да 



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

Получение согласия 
всех 
правообладателей 
объекта капитального 
строительства в 
случае реконструкции 
такого объекта 
 
Предоставление 
подготовленного и 
оформленного в 
установленном 
порядке проекта 
переустройства и 
(или) перепланировки 
переустраиваемого и 
(или) 
перепланируемого 
помещения 
 
Предоставление 
проекта 
реконструкции 
объекта капитального 
строительства 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 
 

Правообладате
ли объекта 
капитального 
строительства 
 
 
 
 
 
 
Организация, 
имеющая 
допуск к 
определенному 
виду или 
видам работ, 
которые 
оказывают 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
принятых 
решений о 
переводе 

Постановле
ние 
администра
ции МО 
«Котлас» 
от 
28.06.2012 
№ 2128 (в 
ред. от 
26.09.2012 
№ 3103, от 
31.07.2014 
№ 1698, от 
07.11.2014 
№ 2645)   

        Да 



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

Подготовка  проекта 
переустройства и 
(или) перепланировки 
переустраиваемого и 
(или) 
перепланируемого 
жилого помещения 
 
 
 
 
 
 
Получение согласия в 
письменной форме 
всех членов семьи 
нанимателя (в том 
числе временно 
отсутствующих 
членов семьи 
нанимателя), 
занимающих 
переустраиваемое и 
(или) 
перепланируемое 
жилое помещение на 
основании договора 
социального найма (в 
случае, если 
заявителем является 
уполномоченный 
наймодателем на 
представление 
предусмотренных 
настоящим пунктом 
документов 
наниматель 
переустраиваемого и 
(или) 
перепланируемого 
жилого помещения по 
договору социального 
найма); 
 
Получение согласия 
залогодержателя с 
перепланировкой и 
(или) 
переустройством 
жилого помещения (в 
случае, если жилое 
помещение является 
предметом залога) 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
МО «Котлас» 
 

Организация, 
имеющая 
допуск к 
определенному 
виду или 
видам работ, 
которые 
оказывают 
влияние на 
безопасность 
объектов 
капитального 
строительства 
 
Правообладате
ли объекта 
капитального 
строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Залогодержате
ль жилого 
помещения 

Юриди-
ческие и 
физичес-
кие лица 

Количество 
выданных 
согласован
ий 

Постановле
ние 
администра
ции МО 
«Котлас» 
от 
16.01.2015 
№  64   

       Да 

24 Выдача 
разрешений на 
право 
организации 
розничных 
рынков, 
продление срока 
действия этих 
разрешений и их 
переоформление 

 
 
 
- 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
МО «Котлас» - 
контрактный отдел 
 

 
 
 
- 

Юридическ
ие лица 

Количество 
выданных 
разрешени
й (отказов) 

Постановле
ние 
администрац
ии 
 МО 
«Котлас» от 
18.08.2014 
№ 1817 

     Да 
 
 
         
 
        



25 Ведение учета 
личных 
подсобных  
хозяйств в 
похозяйственных 
книгах МО 
«Котлас»  

 
 
 
- 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
МО «Котлас» - 
Комитет 
экономики и 
инфраструктурног
о развития 
 

 
 
 
 
- 

Физически
е лица, 
ведущие 
личное 
подсобное 
хозяйство 

Количество 
личных 
подсобных  
хозяйств,  
внесенных 
в 
похозяйств
енные 
книги  
МО 
«Котлас»  

Постанов
ление 
админист
рации  
МО 
«Котлас» 
от 
29.05.2012 
№ 1780 (в 
ред. от 
08.07.2014 
№ 1487) 

 

     Да 
 
 
 
 
 
 
 
        

26 Выдача 
документов о 
происхождении 
продукции, 
продаваемой 
гражданами, из 
их личных 
подсобных 
хозяйств 

 
 
 
 
 
- 

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Котлас» - Комитет 
экономики и 
инфраструктурного 
развития 
 
 

 
 
 
 
 
- 

Граждане, 
ведущие 
личное 
подсобное 
хозяйство на 
территории 
муниципаль
ного 
образовани
я «Котлас» 

Количество 
выданных 
документов 
о 
происхожде
нии 
продукции, 
продава- 
емой 
гражданам
и, из их 
личных 
подсобных 
хозяйств  

Постановле
ние 
администра
ции 
МО 
«Котлас» 
от 
29.02.2012 
№ 758 (в 
ред. от 
09.07.2014 
№ 1497) 

     Да 
 
 
 
 
 
 
         

27 Предоставление 
выписок из 
похозяйственны
х книг 

 
 
 
 
- 

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Котлас» - Комитет 
экономики и 
инфраструктурного 
развития 
 
 

 
 
 
 
- 

Граждане, 
ведущие 
личное 
подсобное 
хозяйство на 
территории 
муниципаль
ного 
образовани
я «Котлас» 

Количество 
выданных 
выписок из 
похозяйств
ен-ной 
книги МО 
«Котлас» 
 

Постановле
ние 

администра
ции 
 МО 
«Котлас» 
от 
29.02.2012 
№ 759 (в 
ред. от 
09.07.2014 
№ 1496) 

     Да 
 
 
 
 
 
 
         

28 Консультирован
ие граждан по 
вопросам 
защиты прав 
потребителей 

 
 
- 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
МО «Котлас», 
контрактный отдел 

 
 
- 

Физически
е 
лица 

Количество 
консультац
ий 
граждан 

Постановле
ние 
Администр
ации  МО 
«Котлас» 
от 
18.08.2014 
№ 1816 
 

       - 



29 Выдача 
разрешений 
(ордеров) на 
проведение 
(производство) 
земляных 
работ 

Согласование 
рабочего проекта 
(рабочего чертежа) 
необходимого для 
получения ордера на 
проведение 
земляных работ с 
владельцами 
инженерных 
сооружений и 
коммуникаций, 
расположенных в 
зоне производства 
работ 
 
Согласование 
рабочего проекта 
(рабочего чертежа) 
необходимого для 
получения ордера на 
проведение 
земляных работ с 
правообладателями 
земельных участков, 
на территории 
которых будут 
производиться 
земляные работы 

Комитет 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройств
а и экологии 
администрации 
МО «Котлас», 
Администрация 
Вычегодского 
административн
ого округа 
администрации 
МО «Котлас»  
 

Владельцы 
инженерных 
сооружений 
и 
коммуникаци
й, 
расположенн
ых в зоне 
производства 
работ 
 
 
 
 
 
Правооблада
те-ли 
земельных 
участков, на 
территории 
которых 
будут 
производитьс
я земляные 
работы 

Физическ
ие лица, в 
том числе 
индивиду
альные 
предприн
иматели; 
Юридиче
ские лица 

Количест
во 
выданны
х 
разрешен
ий 
(отказов) 

Постановлен
ие 
администрац
ии 
 МО 
«Котлас» от 
01.03.2012 № 
777 
(в ред. от 
09.01.2013  
№ 4, от 
15.03.2013 № 
861, от 
06.05.2014 № 
908) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - 

30 
 

Признание 
граждан 
малоимущими 
в целях 
предоставлени
я им жилых 
помещений по 
договорам 
социального 
найма 

выдача выписки из 
домовой книги 
 
 
предоставление 
заключения 
независимого 
оценщика о 
рыночной стоимости  
жилого помещения, 
находящегося в 
собственности 
членов семьи 
 
Предоставление 
заключения 
независимого 
оценщика о 
рыночной стоимости  
автотранспортного 
средства, 
находящегося в 
собственности 
членов семьи 

Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
МО «Котлас» - 
отдел по учету 
и 
распределению 
жилья 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

Управляющие 
компании, 
МКУ МО 
«Котлас» 
«ИРЦ», МП 
«ПУ ЖКХ пос. 
Вычегодский» 
 
Физические 
лица, 
являющиеся 
членами 
одной из 
саморегулир
уемых 
организаций 
оценщиков и 
застраховавш
ие свою 
ответственно
сть в 
соответствии 
с 
требованиям
и 
законодатель
ст-ва 
 
 
 

Физическ
ие лица 

Количест
во 
граждан 
признанн
ых 
малоиму
щими 
 

Постановлени
е 
Администраци
и  МО 
«Котлас» от 
29.02.2012 № 
738 (в ред. от 
08.07.2013 № 
2113, от 
02.04.2014 № 
645, от 
16.06.2014 № 
1555, от 
19.04.2016 № 
951) 

     Да 

31 Принятие на 
учет граждан в 
качестве 
нуждающихся 
в жилых 
помещениях, 
предоставляе-
мых по 
договорам 
социального 
найма  и 
ведения учета 

выдача выписки из 
домовой книги 
 
 
выдача справки о 
составе семьи 
 

Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
МО «Котлас» -  
отдел по учету 
и 
распределению 
жилья 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрация 

Управляющи
е компании 
 
 
Управляющие 
компании, 
МКУ МО 
«Котлас» 
«ИРЦ», МП 
«ПУ ЖКХ п. 
Вычегодский» 
 

Физическ
ие лица 

Количест
во 
граждан 
поставлен
ных на 
учет 
(снятых с 
учета) 
 

Постановлен
ие 
Администрац
ии  МО 
«Котлас» от 
29.02.2012 № 
737 (в ред. от 
06.03.2013 № 
753, от 
02.04.2014 № 
647, от 
16.07.2014 № 
1554, от 
19.04.2016 № 

     Да 
 

consultantplus://offline/ref=09AE4D5AC8EAABD9DECB848C923719CD17FD04793680A23AB307818184EBAF56CA8CF650FAA121FCvAfCH
consultantplus://offline/ref=09AE4D5AC8EAABD9DECB848C923719CD17FD04793680A23AB307818184EBAF56CA8CF650FAA121FCvAfCH


Вычегодского 
административн
ого округа 
администрации 
МО «Котлас» 
 

950) 

32 Предоставлени
е жилых 
помещений по 
договорам 
социального 
найма 
гражданам, 
состоящим на 
учете в 
качестве 
нуждающихся 
в жилых 
помещениях  
 
 

выдача выписки из 
домовой книги 
 
выдача справки о 
составе семьи 
 
 
 
 
 
 

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» 
 

Управляющие 
компании, 
МКУ МО 
«Котлас» 
«ИРЦ», МП 
«ПУ ЖКХ п. 
Вычегодский» 
 
 
 
 
 
 

Физическ
ие лица 

Количеств
о 
предоставл
ен-ных 
жилых 
помещени
й по 
договорам 
социальног
о найма 

Постановлен
ие 
Администрац
ии  МО 
«Котлас» от 
29.02.2012 
№740 (в ред. 
от 02.04.2014 
№ 648, от 
15.07.2014 № 
1550, от 
19.04.2016 № 
947) 
 
 
 

    Да 

33 Предоставление 
жилых 
помещений 
специализирова
нного 
жилищного 
фонда 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

выдача выписки из 
домовой книги 
 
выдача справки о 
составе семьи 
 
 
 
Выдача 
документов 
кредитной 
организации, 
подтверждающих 
факт утраты 
заявителем своего 
единственного 
жилья, 
приобретенного 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» 
 

Управляющие 
компании, 
МКУ МО 
«Котлас» 
«ИРЦ», МП 
«ПУ ЖКХ п. 
Вычегодский» 
 
 
Кредитные 
организации 

Физическ
ие лица 

Количест
во 
предостав
лен-ных 
жилых 
помещен
ий 
специали
зи-
рованног
о 
жилищно
го фонда  

Постановлен
ие 
Администрац
ии  МО 
«Котлас» от 
29.02.2012 № 
736 (в ред. от 
02.04.2014 № 
642, от 
15.07.2014 № 
1549, от 
19.04.2016 № 
948) 

    Да 

34 Решение 
вопросов о 
приватизации 
жилых 
помещений и 
заключение 
договоров 
передачи 
(приватизации) 
жилых 
помещений в 
собственность 
граждан  

выдача справки о 
составе семьи 
 

Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
МО «Котлас» -  
отдел по учету 
и 
распределению 
жилья 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрация 
Вычегодского 
административн
ого округа 
администрации 
МО «Котлас» 
 

МКУ МО 
«Котлас» 
«ИРЦ», МП 
«ПУ ЖКХ п. 
Вычегодский», 
управляющие 
компании 
 

Физическ
ие лица 

Количест
во 
переданн
ых 
в 
собствен
ность 
граждана
м жилых 
помещен
ий 

Постановлен
ие 
администрац
ии МО 
«Котлас» от 
29.02.2012 № 
739 (в ред. от 
02.04.2014 № 
644, 
15.07.2014 № 
1551, от 
19.04.2016 № 
949) 

    Да 



35 Заключение 
договоров 
передачи ранее 
приватизирова
нных жилых 
помещений, 
принадлежащи
х гражданам в 
муниципальну
ю 
собственность 

выдача справки о 
составе семьи 
 
 
 
 
 
 

Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
МО «Котлас» -  
отдел по учету 
и 
распределению 
жилья 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 
Администрация 
Вычегодского 
административн
ого округа 
администрации 
МО «Котлас» 
 

Управляющие 
компании, 
МКУ МО 
«Котлас» 
«ИРЦ», МП 
«ПУ ЖКХ п. 
Вычегодский» 
 
 
 
 
 

Физическ
ие лица 

Количест
во 
переданн
ых 
ранее 
приватиз
ированны
х жилых 
помещен
ий, 
принадле
жащих 
граждана
м в 
муниципа
льную 
собствен-
ность 

Постановлен
ие 
администрац
ии МО 
«Котлас» от 
29.02.2012 № 
741 (в ред. от 
02.04.2014 № 
646, от 
16.07.2014 № 
1556, от 
19.04.2016 № 
952) 
 
 
 
 
 

     Да 

36 Выдача 
специальных 
разрешений на 
перевозку 
опасных, 
тяжеловесных 
и (или) 
крупногабарит
ных грузов по 
автомобильны
м дорогам 
местного 
значения 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; 
 

Количест
во 
выданны
х 
разрешен
ий 

Постановлен
ие 
Администрац
ии  МО 
«Котлас» от 
11.04.2014 № 
726 
 

    - 

  37 Предоставление 
мест для 
захоронения на 
общественных 
кладбищах МО 
«Котлас» 

                
 
 
               - 

Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
МО «Котлас», 
Комитет 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства 
и экологии   
   

            
 
 
         - 

физическ
ие 
лица 

Количест
во 
предостав
ленных 
мест 
(отказов) 

Постановлени
е 
администраци
и МО 
«Котлас» от 
14.05.2012 № 
1599 в ред. от 
15.03.2013 № 
860, от 
23.05.2014 № 
1050) 

 
 
    - 



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

Выдача справки 
медуреждения о 
наличии 
инвалидности (для 
заявителей -  
инвалидов) 
 
Выдача 
удостоверения 
многодетной семьи 
(для заявителей из 
многодетных семей) 
 
Выдача 
удостоверения 
ветерана ВОВ (для 
заявителей 
ветеранов ВОВ) 
 
Выдача 
удостоверения 
репрессированного 
(для заявителей из 
категории 
репрессированных) 
 
Выдача пенсионного 
удостверения (для 
граждан, имеющих 
право на получение 
пенсии) 
 
Выдача документа о 
субсидии на оплату 
жилищно-
коммунальных услуг 

Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
МО «Котлас», 
отдел по учету 
и 
распределению 
жилья 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

Медицинские 
учреждения, 
Бюро МСЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГКУ 
Архангельской 
области 
«Отделение 
социальной 
защиты 
населения по 
Котласскому 
району» 
 
 
 
 
 
Пенсионный 
Фонд России 
 
 
 
 
МКУ МО 
«Котлас» 
«ИРЦ», МП 
«ПУ ЖКХ п. 
Вычегодский» 

физическ
ие 
лица 

Количест
во 
предостав
ленных 
абонемен
тов 
(отказов) 

Постановлени
е 
администраци
и МО 
«Котлас» от 
01.06.2015 № 
1315 

    - 

 39 Прием 
заявлений, 
постановка на 
учет и 
распределение 
детей в 
муниципальные  
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
общеобразовател
ьную программу 
дошкольного 
образования 

                  
 
 
 
 
 
 
                    - 

Комитет по 
образованию, 
опеке и 
попечительству 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 

 
 
 
 
 
 
 
          - 

Родители 
(законные 
представит
ели) детей 
в возрасте 
от 0 до 7 
лет 

Количество 
принятых 
заявлений; 
Количество 
выданных 
направлени
й 

Постановление  
администрации 
МО «Котлас» 
от 02.02.2015 
№ 237 

     Да 

   40 Организация 
отдыха детей 
МО «Котлас» в 
каникулярное 
время 

                 
 
                  - 

Комитет по 
образованию, 
опеке и 
попечительству 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 

 
 
          - 
 

Физически
е лица 
(школьного 
возраста 7-
17 лет 
(включител
ьно) 

Количество 
обучающих
ся 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 
от 18.04.2014 
№ 794 (в ред. 
от 19.06.2014 
№ 1284) 
 

    Да 



  41 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
гражданам 

 
 
 
 
                 -  

Управление по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 

 
 
 
 
           - 

Физически
е лица 

Количество 
граждан, 
которым 
оказана 
социальная 
поддержка 

Постановление  
администрации 
МО «Котлас» 
от 10.03.2016 
№ 547 

   Да 

42 Предоставление 
разрешений на 
вступление в 
брак лиц, 
достигших 
возраста 16 лет и 
не достигших 
возраста 18 лет  

 
 
 
                - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

 
 
 
           - 

Несоверше
ннолетние 
граждане в 
возрасте от 
16 до 18 
лет 

Количество 
принятых 
заявлений, 
количество 
выданных 
Постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас»  

Постановление  
администрации 
МО «Котлас» 
от 14.05.2013 
№ 1466 

    Да 

 43 Предоставление 
разрешений 
органа опеки и 
попечительства 
на передачу 
жилых 
помещений в 
собственность 
несовершенноле
тних, которые в 
них проживают 

  
 
                - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
  

 
            
           - 
 

Физически
е лица 

Количество 
принятых 
заявлений, 
количество 
выданных 
Постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас» о 
передаче 
жилых 
помещений 
в 
собственно
сть 

Постановление  
Министерства 
образования, 
науки и 
культуры  
Архангельской 
области   
№ 05 от 
19.08.2013 (в 
ред. от 
28.11.2013 № 
16, от 
25.07.2014 № 
22)   

     Да 

 44 Принятие 
решений органа 
опеки и 
попечительства о 
проведении 
психиатрических 
освидетельствов
аний 
несовершенноле
тних  и 
помещении их в 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
психиатрическу
ю помощь в 
стационарных 
условиях  

 
 
                   - 

Отдел опеки и 
попечительства  
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 
 
 

 
 
           - 

Физические 
лица 

Количество 
принятых 
заявлений, 
количество 
выданных 
Постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки   
Архангельской 
области   
№ 14 от 
12.05.2014  

    Да 



 45  Принятие 
решений органа 
опеки и 
попечительства 
об объявлении 
несовершенноле
тних полностью 
дееспособными 
(эмансипация)  

                  
 
 
                 - 

Отдел опеки и 
попечительства  
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

 
 
 
           - 

 
Несоверше
ннолетние 
граждане в 
возрасте от 
16 до 18 
лет 

Количество 
поступивш
их в отдел 
опеки и 
попечитель
ства 
заявлений,  
количество, 
выданных 
разрешений 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки   
Архангельской 
области   
№ 12 от 
07.04.2014  

    Да 

 46 Постановка на 
учет граждан, 
выразивших 
желание стать 
усыновителями,  
опекунами 
(попечителями), 
приемными 
родителями и 
передаче детей 
на воспитание в 
приемную 
семью, под 
опеку 
(попечительство)  

                    
 
                - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

                  
 
            - 

Совершенн
олетние 
граждане 
РФ, 
кандидаты 
в (опекуны, 
приемные 
родители 

Количество 
поступивш
их в отдел 
опеки и 
попечитель
ства 
заявлений, 
количество
выданных 
Постановле
ний 
администра
ции  
МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
№ 13 от 
12.05.2014 (в 
ред. от  
07.07.2015 № 
10) 

     Да 

 47 Выдача 
разрешений 
органа опеки и 
попечительства 
на раздельное 
проживание 
попечителей и 
их подопечных, 
достигших 16 
лет 

                 
 
 
               - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
           -     

Совершенн
олетние 
граждане 
РФ 
(попечител
и) 
Несоверше
ннолетние 
граждане в 
возрасте от 
16 до 18 
лет. 

Количество 
поступивш
их 
заявлений,  
количество 
выданных 
разрешений 

Постановление  
Министерства 
образования, 
науки и 
культуры  
Архангельской 
области   
№ 11 от 
11.10.2013     

    Да 

  48 Выдача 
разрешений 
органа опеки и 
попечительства 
опекунам и 
попечителям на 
совершение 
сделок с 
имуществом их 
подопечных  

                   
 
 
                  - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 
 

                
 
 
         - 

Совершенн
олетние 
граждане 
РФ 
(опекуны и 
попечители
) 

количество 
поступивш
их 
заявлений,  
количество 
выданных 
разрешени
й. 

Постановление  
Министерства 
образования, 
науки и 
культуры  
Архангельской 
области   
№ 04 от 
31.07.2015   

     Да 



   49 Предоставление 
согласия органа 
опеки и 
попечительства 
на отчуждение 
или передачу в 
ипотеку жилых 
помещений, в 
которых 
проживают 
находящиеся под 
опекой и 
попечительством 
члены семей 
собственников 
данных жилых 
помещений либо 
оставшиеся без 
родительского 
попечения 
несовершенноле
тние члены 
семей 
собственников 

 
 

- 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

           
 
        - 

Совершенн
олетние 
граждане 
РФ 
(опекуны и 
попечители
) 

Количество 
поступивш
их в отдел 
опеки и 
попечитель
ства 
заявлений, 
количество
выданных 
Постановле
ний 
администра
ции  
МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования, 
науки и 
культуры  
Архангельской 
области   
№ 04 от 
19.08.2013  (в 
ред. от 
29.11.2013 № 
17, 13.05.2013 
№ 7) 

    Да 

  50 Предоставление 
согласия органа 
опеки и 
попечительства 
на  установление 
отцовства в 
случаях, 
предусмотренны
х семейным 
законодательств
ом 

 
 

- 

Отдел опеки и 
попечительства  
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 
 
 
 
 

 
 

- 

Совершенн
олетние 
граждане 
РФ 
(родители, 
законные 
представит
ели 
несоверше
ннолетних 
граждан) 

Количество 
запросов, 
поступивш
их из суда 
Количество 
заключени
й, 
вынесенны
х ООП 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области   
 № 10 от 
07.04.2014  

     Да 

  51 Предоставление 
разрешений 
органа опеки и 
попечительства 
на изменение 
имен и фамилий 
детей  

                  
 
                - 

Отдел опеки и 
попечительства  
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

 
 
          - 

Совершенн
олетние 
граждане 
РФ 
(родители, 
законные 
представит
ели 
несоверше
ннолетних 
граждан) 

Количество 
заявлений,  
количество 
Постановле
ний 
администра
ции  
МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
№ 15 от  
02.06.2014 № 
15  

     Да 

 52 Выдача 
разрешений и 
предписаний по 
вопросам 
общения детей с 
родственниками 
и родителями, 
родительские 
права которых 
ограничены 
судом 

 
 

- 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 
 

 
 

- 

Родители, 
законные 
представит
ели,  
несоверше
ннолетних 
граждан 

Количество 
заявлений, 
Количество 
выданных 
разрешени
й и 
предписани
й 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
№ 29 от 
29.09.2014   

     Да 



 53 Выдача 
заключений 
органа опеки и 
попечительства о 
возможности 
временной 
передачи 
ребенка (детей) в 
семьи граждан, 
постоянно 
проживающих 
на территории 
РФ 

                  
                 - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 
 

              
            - 

Дети-
сироты и 
дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей, 
воспитыва
ющиеся в 
государств
енных 
учреждени
ях, 
граждане 
РФ, 
постоянно 
проживаю
щие в РФ 

количество 
заявлений, 
количество 
вынесен- 
ных 
заключени
й 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
№ 21 от 
11.07.2014   

     Да 

 54  Выдача 
разрешений на 
выезд из 
Российской 
Федерации 
несовершенноле
тних граждан 
РФ, оставшихся 
без попечений 
родителей и 
находящихся в 
организациях 
для детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей  

 
 

- 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 
 
 
 

 
 

- 

Учащиеся 
из числа 
детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
воспитанни
ки ГУ 

Количество 
заявлений,  
Количество 
постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас» 
 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
№ 24 от 
01.08.2014   

     Да 

   55 Предоставление 
разрешений 
органа опеки и 
попечительства 
на отказ от 
наследства в 
случаях, когда 
наследниками 
являются 
несовершенноле
тние, 
недееспособные 
или ограничено 
дееспособные 
граждане 

 
 

-. 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

            
 
           - 

Родители 
несоверше
ннолетних 
граждан, 
законные 
представит
ели 
несоверше
ннолетних 
граждан, 
недееспосо
бных 
ограничено 
дееспособн
ых 
граждан. 

количество 
заявлений, 
Количество 
постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас» 
 

Постановление  
Министерства 
образования, 
науки и 
культуры  
Архангельской 
области   
№ 08 от 
25.03.2014  

     Да 

 56 Предоставление 
разрешений 
органа опеки и 
попечительства 
на заключение 
трудовых 
договоров с 
несовершенноле
тними, не 
достигшими 
возраста 15 лет 

 
- 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

 
- 

Родители, 
законные 
представит
ели 
несоверше
ннолетних 
граждан. 
Несоверше
ннолетние,  
не 
достигшие 
возраста 15 
лет  

количество 
заявлений, 
Количество 
постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области   
№ 08 от 
29.09.2014   

     Да 



  57 Принятие 
решений органа 
опеки и 
попечительства о 
даче согласия на 
обмен жилыми 
помещениями, 
которые 
предоставлены 
по договорам 
социального 
найма и в 
которых 
проживают 
несовершенноле
тние, 
недееспособные  
или ограниченно 
дееспособные 
граждане, 
являющиеся 
членами семей  
нанимателей 
данных жилых 
помещений 

                  
 
 
                  - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

              
 
 
           - 

Родители, 
законные 
представит
ели 
несоверше
ннолетних 
граждан, 
Граждане 
РФ  
 

Количество 
заявлений, 
количество 
постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования, 
науки и 
культуры  
Архангельской 
области   
№ 09 от 
25.03.2014 (в 
ред. от 
25.07.2014 № 
23)  

     Да 

  58 Предоставление 
и выплата 
вознаграждения 
за  труд 
приемных 
родителей  

 
- 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

 
- 

Приемные 
родители 
детей 
сирот, 
заключивш
ие договор 
о приемной 
семье 

Количество 
поступивш
их 
заявлений 
количество 
распоряжен
ий 
администра
ции МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
№ 33 от  
12.11.2014  

     Да 

  59 Назначение 
денежных 
средств на 
содержание 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
находящихся 
под опекой 
(попечительство
м) и в приемных 
семьях 

                
                -   

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

 
           - 

Дети-
сироты и 
дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей, 
воспитыва
ющиеся в 
замещающ
их семьях 

Количество 
поступивш
их 
заявлений 
от 
законных 
представит
елей детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
находящих
ся под 
опекой 
(попечител
ьством), в 
приемных 
семьях  

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
от 07.04.2014 
№ 11    

     Да 



 60   Предоставление 
жилых 
помещений 
специализирован
ного жилищного 
фонда детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из числа 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, не 
обеспеченным 
жилыми 
помещениями 

                   - Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

          - Дети-
сироты и 
дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей 

Количество 
поступивш
их 
заявлений, 
Количество 
постановле
ний 
администра
ции МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
от 17.10.2013 
№ 14 (в ред.от 
31.01.2014 № 
02) 

     Да 

 61 Назначение 
единовременных 
пособий при 
передаче ребенка 
на воспитание в 
семью 

               - Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

          - Граждане 
РФ 
(опекуны и 
попечители
, приемные 
родители, 
усыновител
и), 
принявшие 
на 
воспитании 
в семью 
ребенка. 

Количество 
заявлений, 
Количество 
распоряжен
ий 
администра
ции МО 
«Котлас» 

Постановление  
Министерства 
образования и 
науки  
Архангельской 
области   
от 11.07.2014 
№ 20   

     Да 

 62 Постановка на 
учет граждан, 
выразивших 
желание стать 
усыновителями,  
опекунами 
(попечителями), 
и передача под 
опеку 
(попечительство) 
совершеннолетн
их 
недееспособных 
или не 
полностью 
дееспособных 
граждан  

                   
 
              - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

               
            
            - 

Совершенн
олетние 
граждане 
РФ 

Количество 
поступивш
их в отдел 
опеки и 
попечитель
ства 
заявлений, 
 
количество
, выданных 
Постановле
ний 
администра
ции  
МО 
«Котлас» 

Постановление 
Правительства 
Архангельской 

области от 
02.06.2015 № 
207-пп (в ред. 
от 18.08.2015 
№ 339-пп, от 
29.09.2015 № 

390-пп, 
26.01.2016 № 

18-пп)  

    Да 



 63 Установление 
патронажа над 
совершеннолетн
ими 
дееспособными 
гражданами, 
которые по 
состоянию 
здоровья не 
могут 
самостоятельно 
осуществлять и 
защищать свои 
права и 
исполнять свои 
обязанности 

                   
                - 

Отдел опеки и 
попечительства 
Управления по 
социальным 
вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 
 

 
           - 

Совершенн
олетние 
дееспособн
ые  
граждане 
РФ 

Количество 
поступивш
их в отдел 
опеки и 
попечитель
ства 
заявлений, 
 
количество 
выданных 
Постановле
ний 
администра
ции  
МО 
«Котлас» 

Постановление 
Министерства 

труда, 
занятости  и 
социального 

развития 
Архангельской 

области от 
31.12.2015 № 
29-п (в ред. от 
12.04.2016 № 

6-п) 

    Да 

 64 Выдача согласия 
комиссии по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав на 
отчисление 
несовершенноле
тних 
обучающихся, 
достигших 
возраста 15 лет, 
из организаций, 
осуществляющи
х  
образовательную 
деятельность, а 
также на 
оставление 
указанными 
обучающимися 
общеобразовател
ьных 
организаций до 
получения  
основного 
общего 
образования 

                    - Комиссия по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав МО 
«Котлас» 

            - Несовершен
нолетние 
обучающие
ся, 
достигшие 
возраста 15 
лет 

Количество 
поступивш
их 
заявлений, 
количество 
выданных 
разрешени
й 
Комиссии 
по делам 
несоверше
ннолетних  
МО 
«Котлас» 

Постановление 
администрации 

Губернатора 
Архангельской 

области и 
Правительства 
Архангельской 

области от 
24.04.2014 № 
4-па (в ред. от 
14.08.2014 № 

5-па, от 
19.09.2014 № 

6-па) 

     Да 



65 Выдача согласия 
комиссии по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав на 
расторжение 
трудовых 
договоров с 
работниками в 
возрасте до 18 
лет по 
инициативе 
работодателя 

                 - Комиссия по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав МО 
«Котлас» 

           -  Несовершен
нолетние 
работники  
в возрасте 
до 18 лет 

Количество 
поступивши
х 
заявлений, 
количество 
выданных 
разрешений 
Комиссии 
по делам 
несовершен
нолетних  
МО 
«Котлас» 

Постановление 
администрации 

Губернатора 
Архангельской 

области и 
Правительства 
Архангельской 

области от 
18.04.2012 № 
3п (в ред.от 

15.11.2013 № 
4-па, от 

21.01.2014 № 
1-па,  

14.08.2014 № 
5-па) 

    Да 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


