
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 05.04.2016 № 292а 
 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией рабочего поселка Кольцово на базе филиала государственного 

автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный 
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

Новосибирской области» 
 
 

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в связи с открытием в 2016 году на территории 
рабочего поселка Кольцово филиала государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области» (далее - ГАУ НСО «МФЦ») 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией рабочего поселка Кольцово на базе филиала ГАУ НСО 
«МФЦ», согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по экономике, 
стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной политике 
Селиванову М.А. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Александрова Е.С.   



Приложение  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 05.04.2016 № 292а 

 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
рабочего поселка Кольцово на базе филиала государственного 

автономного учреждения Новосибирской области 
«Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Структурное 
подразделение 

администрации рабочего 
поселка Кольцово, 
предоставляющее 

муниципальную услугу 
1 2 3 
1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 
Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

2. 
 

Выдача сведений из реестра муниципального имущества  Отдел имущества 

3. 
 

Выдача справки об использовании (неиспользовании) 
гражданином права на приватизацию жилых помещений 

Отдел имущества 
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