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Данный проект проходит процедуру оценки возможного 

положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного 
регламента для граждан и организаций в соответствии с: 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы 

– 1 месяц со дня размещения. 
 
Почтовый адрес для приема заключений: 165300, 

Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов, д. 3, администрация  
МО «Котлас». 

Адрес электронной почты для приема заключений: 
main@kotlas-city.ru. 

Адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www. Kotlas-city.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «       »                         2018 г. № _____    
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 
передачи ранее приватизированных жилых помещений, 

принадлежащих гражданам, в муниципальную собственность, 
утвержденный постановлением администрации  

МО «Котлас» от 29.02.2012 № 741 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пунктом 2 раздела I 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, учитывая Приказ МВД 
России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации» руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,  администрация МО «Котлас» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров передачи ранее 
приватизированных жилых помещений, принадлежащих гражданам, в 
муниципальную собственность, утвержденный постановлением 



администрации МО «Котлас» от 29.02.2012 № 741, следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 6 и 7 подраздела 1.3. Раздела I изложить в новой 
редакции: 

«6. Информация о правилах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем: 

по телефону: 
-по городу Котласу 8(81837)21589; 
-по поселку Вычегодский 89913811493; 
по электронной почте – main@kotlas-city.ru; 
по почте – путем обращения заявителя с письменным 

запросом о предоставлении информации: 
Местонахождение Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас», почтовый адрес для направления 
документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: 165300, Архангельская область, город Котлас, площадь 
Советов, дом 3; 

Местонахождение Администрации Вычегодского 
административного округа администрации МО «Котлас» для 
направления документов и заявлений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги: 165340, Архангельская область, город Котлас, 
поселок Вычегодский, улица Ленина, дом 30; 

через многофункциональный центр – путем обращения 
заявителя с письменным запросом о предоставлении услуги; 

при личном обращении заявителя: 
- прием заявителей, зарегистрированных на территории города 

Котласа, осуществляется: специалистами Отдела по учету и 
распределению жилья в приемные дни: среда-четверг, с 09.00 ч. до 
16.30 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. в каб. № 201 
администрации МО «Котлас»;  

специалистом Отдела по работе с обращениями граждан 
Аппарата администрации МО «Котлас»  в приемные дни: 
понедельник-пятница, с 08.00 ч. до 18.00 ч., без перерыва, в каб. № 
104 А администрации МО «Котлас»; 

- прием посетителей, зарегистрированных на территории 
поселка Вычегодский, деревень Свининская и Слуда, осуществляется 
ежедневно в рабочее время специалистами Администрации 
Вычегодского административного округа администрации МО 
«Котлас». 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на 1 час; 
на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.Kotlas-city.ru; 
на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций): gosuslugi29.ru; 
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в помещениях органа (на информационных стендах). 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, 

по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о 
предоставлении информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
администрация МО «Котлас» расположена по адресу: 

Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3, тел. 5-15-11, факс 
5-15-11, адрес электронной почты: main@kotlas-city.ru. 

Органом, структурным подразделением органа 
администрации, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги является: на территории города Котласа - Управление 
городского хозяйства администрации (далее по тексту – Управление) 
в лице Отдела по учету и распределению жилья Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления (далее по тексту – Отдел); на 
территории пос. Вычегодский, деревень Свининская и Слуда - 
Администрация Вычегодского административного округа 
администрации МО «Котлас» (далее по тексту – Администрация 
округа). 

Местонахождение Управления, почтовый адрес для 
направления в Управление документов и заявлений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: 165300, Архангельская 
область, город Котлас, площадь Советов, дом 3.  

Местонахождение Администрации округа для направления 
документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: 165340, Архангельская область, город Котлас, поселок 
Вычегодский, улица Ленина, дом 30. 

Место регистрации документов и заявлений, поступающих в 
Управление: 165300, Архангельская область, город Котлас, площадь 
Советов, дом 3, кабинет 208 (приёмная). 

Место регистрации документов и заявлений, поступающих в 
Администрацию округа: 165340, Архангельская область, город 
Котлас, поселок Вычегодский, улица Ленина, дом 30, кабинет 1 
(приёмная). 

График приема посетителей в Управлении, Администрации 
округа: 

часы приема корреспонденции в Управление, Администрацию 
округа: понедельник – четверг с 8.30 ч. до 17.00 ч.; пятница с 8.30 ч. 
до 15.30 ч.; обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на 1 час. 
Контактные телефоны (телефоны для справок): 8(81837) 27472 

(председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Управления); 8(81837) 31092 (приемная Управления); 8(81837) 77506 
(приемная Администрации округа); 8(81837) 21589 (специалисты 
Отдела); 89913811493 (специалист Администрации округа).  
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График приема заявителей: 
Приём заявителей, зарегистрированных на территории города 

Котласа, осуществляется специалистами Отдела в приемные дни: 
среда-четверг, с 9.00 ч. до 16.30 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 
13.30 ч. в каб. 201 администрации МО «Котлас». Контактный телефон 
(881837) 21589. 

 Приём заявителей, зарегистрированных на территории 
поселка Вычегодский, деревень Свининская и Слуда, осуществляется 
специалистами Администрации округа ежедневно в рабочее время в 
каб.5 Администрации округа. Контактный телефон 89913811493. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на 1 час. 
Жалобы (претензии) заявителей на решения и действия 

(бездействие) органа, а также его должностных лиц (муниципальных 
служащих) заявителей уполномочен рассматривать Глава МО 
«Котлас». 

2) осуществляется консультирование по порядку 
предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 
звонок муниципального служащего органа. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального 
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего 
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в органе в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».»; 

1.2. Подпункт 1) пункта 16 подраздела 2.1. Раздела II изложить 
в новой редакции: 

«1) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и 
членов его семьи по месту жительства или по месту пребывания;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления  городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»  Норицына А.А. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                        А.В. Бральнин       
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