
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 января 2015 г. № 208 
 

г. КОТЛАС 
 

Об установлении требований к порядку, форме и 
срокам информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть представлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в МО «Котлас» 

 
Во исполнение Федерального закона от 11 июля 2014 года  

№ 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части законодательного регулирования отношение по найму жилых 
помещений жилищного фонда социального использования», в 
соответствии с п. 6 ст. 91.14 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить требования к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть представлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в МО «Котлас» (приложение к настоящему 
постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 



 

администрации муниципального образования «Котлас» Норицына 
Алексея Алексеевича. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 29 января 2015 г. № 208 

 
Требования к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые 

могут быть представлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 

МО «Котлас» 
 

1. Информация гражданином, принятым на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть представлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в МО «Котлас», может быть получена следующим 
образом: 

1.1. По телефону - 8(81837)21589; 
1.2. По электронной почте – ugh.kotlas@gmail.com; 
1.3. По почте – путем обращения гражданина с письменным 

запросом о предоставлении информации в Управление городского 
хозяйства администрации МО «Котлас» (далее – Управление). 
Почтовый адрес для направления запроса о предоставлении 
информации: 165300, Архангельская область, город Котлас, площадь 
Советов, дом 3, кабинет 208; 

1.4. При личном обращении заявителя в Отдел по учету и 
распределению жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Управления (далее – Отдел) в приемные дни: среда-четверг, с 09.00 ч. 
до 16.30 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч., в кабинете № 
201 администрации МО «Котлас»;  

1.5. На официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.Kotlas-city.ru; 

1.6. В здании администрации МО «Котлас» (на 
информационных стендах). 

2. Запросы граждан направленные по электронной почте и их 
письменные запросы рассматриваются 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». 
3. На официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 
информация: 

3.1. Требования к порядку, форме и срокам информирования 
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве жилых помещений, которые 
могут быть представлены по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в МО «Котлас»; 

3.2. Контактные данные Отдела; 
3.3. График работы Отдела; 
3.4. Информация о количестве жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в МО «Котлас», при их наличии. 

4. В здании администрации МО «Котлас» (на 
информационных стендах) размещается следующая информация: 

4.1. Требования к порядку, форме и срокам информирования 
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве жилых помещений, которые 
могут быть представлены по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в МО «Котлас»; 

4.2. Контактные данные Отдела; 
4.3. График работы Отдела; 
4.4. Информация о количестве жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в МО «Котлас», при их наличии. 

5. Информирование граждан, принятых на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть представлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в МО «Котлас» доводится до граждан в установленном 
порядке постоянно по запросу таких граждан.  

 
 


