
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05 февраля 2021 года                                                                        № 96 
 

О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации  

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг органами местного 

самоуправления, актуализации перечня государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Котласского муниципального 

района Архангельской области, руководствуясь Положением 

об администрации, утвержденным решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» от 10.10.2014 № 221,                                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»: 

- от 16 сентября 2015 года № 1189 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по формированию списков граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»,  



- от 26 февраля 2018 года № 202 «О внесении изменений 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по формированию списков граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»,  

- от 25 декабря 2018 года № 1228 «О внесении изменений 

в постановление администрации «Котласский муниципальный район» 

от 16.09.2015 № 1189 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по формированию списков граждан, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года» на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

Лахтионова С.А, 

(81837) 2-18-01 


