
В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас»                 
от 25.10.2012 № 317-650-р «О порядке и условиях предоставления в 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности             
МО «Котлас», постановлением администрации МО «Котлас» от 06.03.2012 
№ 832 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества в 
аренду или безвозмездное пользование».  

Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» сообщает, что постановлением 
администрации МО «Котлас» от 10.01.2018 № 14 «О внесении  изменений в 
постановление администрации МО «Котлас» от 21.11.2012 № 3934 «Об 
утверждении перечня объектов муниципального имущества МО «Котлас», 
подлежащих передаче в безвозмездное пользование», дополнен следующим 
объектом: 

- нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 
Архангельская область, г. Котлас, ул. Чиркова, д. 4, фл.1 площадью               
77,9 кв.м. 

Категории заявителей: 
1. Социально ориентированные некоммерческие организации при 

условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

а) социальная поддержка и защита граждан; 
б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 

в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам; 

г) охрана окружающей среды и защита животных; 
д) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; 

е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 
и) деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 



содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности; 

к) иным социально ориентированным некоммерческим 
организациями, если это предусмотрено действующим законодательством. 

2. Государственные учреждения в случае, если: 
а) обязанность предоставления объектов муниципального имущества 

предусмотрена действующим законодательством; 
б) деятельность государственного учреждения направлена, в том 

числе, на решение вопросов местного значения, установленных 
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3. Государственные учреждения, относящиеся к органам внутренних 
дел Российской Федерации, государственной противопожарной службе 
Российской Федерации. 

4. Органы государственной власти, осуществляющие функции по 
организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа. 

5. Медицинские организации, осуществляющие в качестве основного 
вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 
выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием заявок производится с 22 января 2018 по 01 февраля 2018 
года в  понедельник - четверг с 09.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.00 
час., в пятницу с 9.00 час. до 12.30 час. и  с 13.30 час. до 15.30 час. по адресу: 
165300, Архангельская область, город Котлас, пл. Советов, д.3, каб. № 321, 
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Котлас». 

Перечень предоставляемых документов: 
1) заявление некоммерческой организации, государственного 

учреждения, подписанное руководителем или уполномоченным им лицом; 
2) поэтажный план здания с выделением границ объекта  либо 

выкопировка из техпаспорта с экспликацией; 
3) *заверенная в установленном порядке выписка либо копия 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,  выданная 
не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки; 

* Документы предоставляются по инициативе заявителя 
4) копия учредительных документов юридического лица и всех 

изменений и дополнений к ним, если таковые имелись; 
5) решение уполномоченного органа юридического лица (выписка из 

решения) о совершении  (одобрении) сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами заявителя). 

Дополнительную информацию можно получить в здании 
администрации МО «Котлас» каб. 317 ежедневно в часы приема заявок. 
Контактный телефон:  2-06-26. 
 


