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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «       »                          2018 г. № _____    
 

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 09.06.2017 № 1288 
 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пунктом 2 раздела I 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, учитывая Приказ МВД 
России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации», Законом 
Архангельской области от 01.07.2016 № 441-27-ОЗ «О порядке 
ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 



социального найма», 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 09.06.2017 № 1288, следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 6 и 7 подраздела 1.3. Раздела I изложить в новой 
редакции: 

«6. Информация о правилах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем: 

по телефону: 
-по городу Котласу 8(81837)21589; 
-по поселку Вычегодский 89913811493; 
по электронной почте – main@kotlas-city.ru; 
по почте – путем обращения заявителя с письменным 

запросом о предоставлении информации: 
Местонахождение Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас», почтовый адрес для направления 
документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: 165300, Архангельская область, город Котлас, площадь 
Советов, дом 3; 

Местонахождение Администрации Вычегодского 
административного округа администрации МО «Котлас» для 
направления документов и заявлений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги: 165340, Архангельская область, город Котлас, 
поселок Вычегодский, улица Ленина, дом 30; 

через многофункциональный центр – путем обращения 
заявителя с письменным запросом о предоставлении услуги; 

при личном обращении заявителя: 
- прием заявителей, зарегистрированных на территории города 

Котласа, осуществляется: специалистами Отдела по учету и 
распределению жилья в приемные дни: среда-четверг, с 09.00 ч. до 
16.30 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. в каб. № 201 
администрации МО «Котлас»;  

специалистом Отдела по работе с обращениями граждан 
Аппарата администрации МО «Котлас»  в приемные дни: 
понедельник-пятница, с 08.00 ч. до 18.00 ч., без перерыва, в каб. № 
104 А администрации МО «Котлас»; 

- прием посетителей, зарегистрированных на территории 
поселка Вычегодский, деревень Свининская и Слуда, осуществляется 
ежедневно в рабочее время специалистами Администрации 
Вычегодского административного округа администрации МО 
«Котлас». 

mailto:main.kotlas@gmail.com


Выходные дни: суббота и воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на 1 час; 
на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.Kotlas-city.ru; 
на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций): gosuslugi29.ru; 
в помещениях органа (на информационных стендах). 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, 

по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о 
предоставлении информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
администрация МО «Котлас» расположена по адресу: 

Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3, тел. 5-15-11, факс 
5-15-11, адрес электронной почты: main@kotlas-city.ru. 

Органом, структурным подразделением органа 
администрации, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги является: на территории города Котласа - Управление 
городского хозяйства администрации (далее по тексту – Управление) 
в лице Отдела по учету и распределению жилья Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления (далее по тексту – Отдел); на 
территории пос. Вычегодский, деревень Свининская и Слуда - 
Администрация Вычегодского административного округа 
администрации МО «Котлас» (далее по тексту – Администрация 
округа). 

Местонахождение Управления, почтовый адрес для 
направления в Управление документов и заявлений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: 165300, Архангельская 
область, город Котлас, площадь Советов, дом 3.  

Местонахождение Администрации округа для направления 
документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: 165340, Архангельская область, город Котлас, поселок 
Вычегодский, улица Ленина, дом 30. 

Место регистрации документов и заявлений, поступающих в 
Управление: 165300, Архангельская область, город Котлас, площадь 
Советов, дом 3, кабинет 208 (приёмная). 

Место регистрации документов и заявлений, поступающих в 
Администрацию округа: 165340, Архангельская область, город 
Котлас, поселок Вычегодский, улица Ленина, дом 30, кабинет 1 
(приёмная). 

График приема посетителей в Управлении, Администрации 
округа: 

часы приема корреспонденции в Управление, Администрацию 
округа: понедельник – четверг с 8.30 ч. до 17.00 ч.; пятница с 8.30 ч. 
до 15.30 ч.; обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 
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Выходные дни: суббота и воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на 1 час. 
Контактные телефоны (телефоны для справок): 8(81837) 27472 

(председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Управления); 8(81837) 31092 (приемная Управления); 8(81837) 77506 
(приемная Администрации округа); 8(81837) 21589 (специалисты 
Отдела); 89913811493 (специалист Администрации округа).  

График приема заявителей: 
Приём заявителей, зарегистрированных на территории города 

Котласа, осуществляется специалистами Отдела в приемные дни: 
среда-четверг, с 9.00 ч. до 16.30 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 
13.30 ч. в каб. 201 администрации МО «Котлас». Контактный телефон 
(881837) 21589. 

 Приём заявителей, зарегистрированных на территории 
поселка Вычегодский, деревень Свининская и Слуда, осуществляется 
специалистами Администрации округа ежедневно в рабочее время в 
каб.5 Администрации округа. Контактный телефон 89913811493. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на 1 час. 
Жалобы (претензии) заявителей на решения и действия 

(бездействие) органа, а также его должностных лиц (муниципальных 
служащих) заявителей уполномочен рассматривать Глава МО 
«Котлас». 

2) осуществляется консультирование по порядку 
предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 
звонок муниципального служащего органа. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального 
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего 
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в органе 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».»; 

1.2. Подпункт 5) пункта 15 подраздела 2.1. Раздела II изложить 
в новой редакции: 

«5) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и 
членов его семьи по месту жительства или по месту пребывания.»; 

1.3. В Раздел IV добавить подразделы 4.2., 4.3., 4.4. 
следующего содержания:  

«4.2. Права и обязанности граждан-заявителей в связи с 
ведением учета нуждающихся в жилых помещениях 

 
35. В связи с ведением учета нуждающихся в жилых 

помещениях граждане-заявители имеют право: 
1) знакомиться с документами заведенного в отношении них 

учетного дела; 
2) представлять документы в целях уточнения сведений, 

содержащихся в документах заведенного в отношении гражданина-
заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя учетного дела; 

3) получать информацию о своем номере в списке граждан; 
4) подавать заявление о снятии с учета нуждающихся в жилых 

помещениях. 
36. В связи с ведением учета нуждающихся в жилых 

помещениях граждане-заявители обязаны уведомлять администрацию 
МО «Котлас» в течение одного месяца со дня возникновения 
следующих обстоятельств: 

1) изменение места жительства гражданина-заявителя и (или) 
членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя; 

2) изменение состава семьи гражданина-заявителя; 
3) приобретение гражданином-заявителем и (или) членами его 

семьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем права 
собственности на жилые помещения; 

4) получение гражданином-заявителем и (или) членами его 
семьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем от 
органа государственной власти или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого 
помещения; 

5) предоставление гражданину-заявителю и (или) членам его 
семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления 
земельного участка для строительства жилого дома; 

6) изменение статуса гражданина-заявителя и (или) членов его 
семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя как 
относящихся (относящегося) к гражданам отдельных категорий. 

 



4.3.  Перерегистрация граждан-заявителей, состоящих  
на учете нуждающихся в жилых помещениях, и проверка 

учетных данных граждан-заявителей, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
37. В целях подтверждения нуждаемости в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 
истечении срока действия решений о принятии на учет малоимущих 
граждан органом осуществляется их перерегистрация. 

38. Перерегистрация малоимущих граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях (далее - перерегистрация), 
осуществляется в соответствии с подразделами 2.1.-2.4. Раздела II, 
Раздела III настоящего административного регламента в случае 
принятия решений о признании этих граждан малоимущими на 
основании вновь представленных ими заявлений о признании 
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя малоимущими (малоимущим) 
для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях. 

Если в результате перерегистрации органы установили, что 
основания, дающие малоимущим гражданам право на получение 
жилого помещения по договору социального найма, утрачены, она 
принимает решение о снятии гражданина-заявителя и членов его 
семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя с учета 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Если в результате перерегистрации органы не выявили 
оснований для снятия гражданина-заявителя и членов его семьи либо 
одиноко проживающего гражданина с учета нуждающихся в жилых 
помещениях, об этом уведомляется гражданин-заявитель. При этом 
дата и время принятия гражданина-заявителя и членов его семьи либо 
одиноко проживающего гражданина-заявителя на учет нуждающихся 
в жилых помещениях не изменяются. В уведомлении, направляемом 
гражданину-заявителю, указывается дата, до наступления которой 
гражданин-заявитель представляет в органы заявление о признании 
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя малоимущими (малоимущим) 
для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
прилагаемые к этому заявлению документы, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 5 областного закона от 20 сентября 2005 года          
№ 78-5-ОЗ "О порядке определения размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений и порядке 
признания граждан малоимущими в Архангельской области" и 
заявление о принятии на учет. 
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39. Органы осуществляют проверку учетных данных граждан, 
принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 
года, и граждан отдельных категорий, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (далее - проверка учетных данных). 

40. В целях проверки учетных данных уполномоченные 
органы местного самоуправления: 

1) ежегодно планируют деятельность по проверке учетных 
данных; 

2) в соответствии с ежегодным планом проверки учетных 
данных запрашивают в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных им организациях находящиеся в 
их распоряжении сведения: 

- о месте жительства гражданина-заявителя и (или) членов его 
семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя; 

- о приобретении гражданином-заявителем и (или) членами его 
семьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем права 
собственности на жилые помещения; 

- о получении гражданином-заявителем и (или) членами его 
семьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем от 
органа государственной власти или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого 
помещения; 

- о предоставлении гражданину-заявителю и (или) членам его 
семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления 
земельного участка для строительства жилого дома; 

- о статусе гражданина-заявителя и (или) членов его семьи 
либо одиноко проживающего гражданина-заявителя как относящихся 
(относящегося) к гражданам отдельных категорий; 

- об иных обстоятельствах, влекущих снятие гражданина-
заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя с учета нуждающихся в жилых помещениях (в 
том числе о смерти гражданина-заявителя и членов его семьи); 

3) в случае выявления обстоятельств, влекущих снятие 
гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя с учета нуждающихся в жилых 
помещениях, направляют гражданину-заявителю уведомление об этом 
(за исключением случаев смерти гражданина-заявителя, признания 
его умершим или выезда на место жительства в другое 
муниципальное образование). 

41. Гражданин-заявитель, получив уведомление органа о 
выявлении обстоятельств, влекущих снятие его с учета нуждающихся 
в жилых помещениях, вправе в течение 20 рабочих дней со дня 
выявления указанных обстоятельств представить в орган документы, 



подтверждающие нуждаемость в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 
 

4.4. Снятие граждан-заявителей с учета нуждающихся  
в жилых помещениях 

 
42. Малоимущие граждане и граждане отдельных категорий 

снимаются с учета нуждающихся в жилых помещениях по 
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

Граждане, принятые на учет нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года, снимаются с учета нуждающихся в 
жилых помещениях в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». 

43. Граждане-заявители, принятые на учет нуждающихся в 
жилых помещениях органами по месту своего жительства и 
изменившие его в связи с предоставлением им по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования 
жилых помещений, расположенных в границах другого 
муниципального образования, не подлежат снятию с учета 
нуждающихся в жилых помещениях по предыдущему месту их 
жительства. 

44. Решение о снятии гражданина-заявителя с учета 
нуждающихся в жилых помещениях должно быть принято органом не 
позднее 30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, 
являющихся основанием принятия такого решения. 

45. Решение о снятии гражданина-заявителя с учета 
нуждающихся в жилых помещениях выдается лично или направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
гражданину-заявителю, в отношении которого оно принято, в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения и может быть 
обжаловано указанным гражданином в судебном порядке. 

46. В книге учета делается отметка о принятии решения о 
снятии гражданина-заявителя с учета нуждающихся в жилых 
помещениях с указанием даты, номера решения и оснований снятия 
гражданина-заявителя с учета. 

47. Если после снятия с учета нуждающихся в жилых 
помещениях у гражданина вновь возникло право принятия на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, то принятие его на учет нуждающихся в 
жилых помещениях осуществляется по общим основаниям в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
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Котлас» и размещению 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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