
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 января 2017 г. № 93 
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по принятию на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и ведения 
учета, утвержденный постановлением администрации МО 

«Котлас» от 29.02.2012 № 737  
 
 

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 принятию на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и ведения учета, утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 29.02.2012 № 737, следующие 
изменения: 

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

«14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет в орган или через единый Портал государственных и 
муниципальных услуг или Архангельский региональный Портал 
государственных и муниципальных услуг, или по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующие документы (далее в совокупности – запрос 
заявителя): 



1) заявление о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях согласно приложению №2 к 
настоящему административному регламенту; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации и подтверждающего гражданство Российской Федерации 
(за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации) гражданина-заявителя и каждого 
члена его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя. 
Если международным договором Российской Федерации 
предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
такие лица представляют копии документов, удостоверяющих их 
личность на территории Российской Федерации; 

3) копии правоустанавливающих документов на жилые 
помещения, которые принадлежат на праве собственности 
гражданину-заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко 
проживающему гражданину-заявителю и право собственности на 
которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 

4) копия документа, подтверждающего несоответствие жилого 
помещения требованиям, установленным для жилых помещений, если 
гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий 
гражданин-заявитель проживают в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям, за исключением 
случаев, когда такой документ находится в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления или 
подведомственных им организаций; 

5) справка медицинской организации о наличии тяжелой 
формы хронического заболевания, включенного в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, 
а также документ, подтверждающий наличие согласия больного или 
его законного представителя на разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, и обработку персональных данных больного, а 
также полномочие гражданина-заявителя действовать от имени 
больного при передаче его персональных данных, если гражданин-
заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-
заявитель проживают в квартире, занятой несколькими семьями, и в 
составе одной из семей имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, которая включена в указанный 
перечень и при которой совместное проживание с таким больным в 
одной квартире невозможно; 

6) копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, отражающих семейные отношения 
гражданина-заявителя и членов его семьи; 



7) копии судебных решений об определении места жительства 
или об установлении факта проживания гражданина-заявителя и (или) 
членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя 
в определенном жилом помещении, если место жительства 
гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя определяется или 
устанавливается на основании указанных судебных решений; 

8) документы, подтверждающие право гражданина-заявителя и 
(или) членов его семьи либо одиноко-проживающего гражданина-
заявителя на дополнительную площадь жилого помещения в 
соответствии с жилищным законодательством (при наличии 
указанного права). 

15. Для принятия на учет заявитель вправе по собственной 
инициативе представить в орган следующие документы: 

1) копия кадастрового паспорта жилого помещения; 
2) копии правоустанавливающих документов на жилые 

помещения, которые принадлежат на праве собственности 
гражданину-заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко 
проживающему гражданину-заявителю и право собственности на 
которые зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

3) копия договора социального найма, копия решения о 
предоставлении жилого помещения или копия ордера на жилое 
помещение, если гражданин-заявитель или один из членов его семьи 
либо одиноко проживающий гражданин-заявитель является 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма; 

4) копия документа, подтверждающего несоответствие жилого 
помещения требованиям, установленным для жилых помещений, если 
гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий 
гражданин-заявитель проживают в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям, в случаях, когда 
такой документ находится в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления или подведомственных им 
организаций; 

5) копии документов о составе семьи гражданина-заявителя с 
места его жительства: копия поквартирной карточки или выписка из 
домовой (поквартирной) книги либо справка, выданная на основании 
поквартирной карточки или домовой (поквартирной) книги. При этом 
копия поквартирной карточки или выписка из домовой 
(поквартирной) книги либо справка, выданная на основании 
поквартирной карточки или домовой (поквартирной) книги, должна 
быть выдана не ранее чем за десять календарных дней до дня 
представления заявления о принятии на учет.» 



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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