
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 января 2017 г. № 92    
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования, утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 29.02.2012 № 736 

 
 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р,  
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 предоставлению жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального 
образования, утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 29.02.2012 № 736, следующие изменения: 

Пункты 14, 15 подраздела 2.1. Раздела II изложить в новой 
редакции: 

«14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
предоставляет в органы следующие документы (далее в совокупности 
– запрос заявителя): 

14.1 для предоставления служебного жилого помещения: 
- ходатайство руководителя муниципального предприятия 

(учреждения, организации) по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту; 

- копию трудового договора (контракта); 
- копию паспорта; 
- свидетельство о рождении детей (при наличии); 
- свидетельство о заключении брака (при наличии); 



- выписку из домовой книги – для собственников жилых домов 
(по месту постоянной регистрации); 

-  правоустанавливающие документы на объекты 
недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (справку БТИ). 

14.2 для предоставления жилого помещения маневренного 
фонда: 

- заявление гражданина по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему административному регламенту; 

- письменное обязательство гражданина и совершеннолетних 
членов его семьи об освобождении ими после получения жилого 
помещения маневренного фонда ранее занимаемого жилого 
помещения; 

- документы, указанные в подпункте 14.1 пункта 14 (за 
исключением ходатайства руководителя и копии трудового договора 
(контракта); 

- документы кредитной организации, подтверждающие факт 
утраты заявителем своего единственного жилья, приобретенного за 
счет займа или кредита, в результате обращения на него взыскания 
как на предмет ипотеки. 

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
вправе по собственной инициативе предоставить в органы следующие 
документы: 

- справку с места жительства о составе семьи (по месту 
постоянной регистрации); 

- справку органов, уполномоченных в области 
государственной регистрации, о наличии или об отсутствии жилых 
помещений на праве собственности на территории муниципального 
образования «Котлас» на заявителя и каждого члена его семьи 
(выписка из ЕГРП); 

- документы, подтверждающие постановку дома на 
капитальный ремонт или реконструкцию; 

- документы, подтверждающие непригодность жилого 
помещения для проживания в результате чрезвычайных ситуаций.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования 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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