
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                    20 января 2022 года                      №  1/101 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/271 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет для улучшения жилищных условий» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Республики Коми от 

06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах, 

связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма» в целях приведения в соответствие актов, 

издаваемых исполнительным органом местного самоуправления, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/271 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет для улучшения жилищных условий» следующего содержания: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1.2.2.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1) состоящие на учете на получение субсидий (социальных выплат) на 

строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в 

Администрации: 

а) работники учреждений, финансируемых за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми; 

б) лица, проживающие в аварийном жилищном фонде, в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых помещений требованиям и признанных в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47) непригодными для проживания; 
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в) лица, утратившие жилые помещения в результате пожаров или чрезвычайных 

ситуаций, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства и 

проживающие в населенных пунктах, расположенных на территории, на которой 

произошел пожар или сложилась чрезвычайная ситуация, являющиеся на дату 

произошедшего пожара или на дату объявления режима чрезвычайной ситуации 

собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, утраченных в результате пожара или чрезвычайной ситуации 

и не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и не имеющие другого 

жилого помещения, пригодного для проживания; 

г) семьи, имеющие трех и более детей, не достигших возраста 18 лет (не достигших 

возраста 23 лет - в случае обучения детей в образовательных организациях всех типов по 

очной форме обучения) на день принятия на учет на получение субсидий (социальных 

выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в 

уполномоченном органе; 

д) инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий; 

е) инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, осуществляющие 

строительство индивидуальных жилых домов; 

ж) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, семьи, имеющие детей-инвалидов; 

з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

и) инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной 

войны; лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 

также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

к) молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов либо лица, являющегося 

единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), составляет до 35 лет 

включительно; 

л) граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и 

молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившие желание 

переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; 

м) граждане, выезжающие из населенных пунктов, закрывающихся в установленном 

законодательством порядке, вставшие до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий 

(социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения 

жилищных условий в уполномоченном органе; 

н) граждане, проживающие в городах районного значения с подчиненными им 

территориями, поселках городского типа с подчиненными им территориями и поселках 

сельского типа с подчиненными им территориями и осуществляющие строительство 

индивидуальных жилых домов на указанных территориях; 

о) граждане, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства в 

сельских населенных пунктах и проживающие в жилых помещениях, расположенных в 

зоне разрушения берегов рек на указанных территориях; 



 

п) молодые семьи, признанные в установленном порядке участниками мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», граждане, проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в 

сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и 

работающие на селе либо изъявившие желание переехать на постоянное место жительства 

в сельскую местность и работать там, признанные в установленном порядке участниками 

мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, осуществляющие 

достройку индивидуальных жилых домов высокой степени готовности (не менее 50 

процентов) на территориях муниципальных образований городских округов 

(муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в 

качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на строительство 

или приобретение жилья для улучшения жилищных условий; 

р) иные категории граждан, определенные законами Республики Коми.». 

1.2. Пункт 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для категории граждан, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Регламента, к 

запросу прилагаются следующие документы, предоставляемые заявителем в Орган либо 

МФЦ самостоятельно: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи (предъявляются лично 

при подаче запроса); 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документ, 

подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя); 

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык; 

4) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского 

состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации; 

5) документы, подтверждающих наличие согласия лиц, указанных в качестве членов 

семьи гражданина, или их законных представителей на обработку персональных данных 

указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать от имени указанных лиц или 

их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган 

местного самоуправления; 

6) правоустанавливающие документы на жилые помещения гражданина и членов его 

семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости.»; 

1.3. Пункт 2.6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Для категории граждан, указанных в пункте 1.2.2 настоящего Регламента, к 

запросу прилагаются документы, предоставляемые заявителем в Орган или МФЦ 

самостоятельно: 

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

гражданство Российской Федерации заявителя и лиц, указанных в качестве членов его 

семьи (предъявляются лично при подаче запроса); 
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2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документ, 

подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя); 

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык; 

4) удостоверение (документ), подтверждающий наличие у заявителя права на 

получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья для 

улучшения жилищных условий; 

5) акты, подтверждающие, что занимаемое заявителем и лицами, указанными в 

качестве членов его семьи, жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов 

рек, - для лиц, указанных в подпункте «о» подпункта 1 пункта 1.2.2.1 настоящего 

Регламента; 

6) письменное обязательство заявителя и совершеннолетних членов его семьи, 

претендующих на получение социальной выплаты на строительство или приобретение 

жилья, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения (жилых 

помещений), находящегося (находящихся) в собственности заявителя и членов его семьи, 

либо о расторжении в установленном порядке договора социального найма жилого 

помещения (жилых помещений) или договора найма жилого помещения (жилых 

помещений) жилищного фонда социального использования и об освобождении 

занимаемого (занимаемых) жилого помещения (жилых помещений) в следующих 

случаях: 

а) заявитель и члены его семьи изъявили желание получить социальную выплату на 

строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий на весь состав 

семьи в размере, определяемом исходя из размера социальной нормы общей площади 

жилья, установленной подпунктами «а» - «в» Закона Республики Коми «О социальных 

выплатах на строительство или приобретение жилья» (далее – Закон), и приняли 

обязательство о безвозмездном отчуждении находящегося (находящихся) в собственности 

заявителя и совершеннолетних членов его семьи жилого помещения (жилых помещений) 

без установленных обременений в муниципальную собственность или о расторжении 

договора социального найма жилого помещения (жилых помещений) или договора найма 

жилого помещения (жилых помещений) жилищного фонда социального использования и 

об освобождении занимаемого (занимаемых) жилого помещения (жилых помещений); 

б) жилое помещение (жилые помещения), находящееся (находящиеся) в 

собственности заявителя и членов его семьи или нанимаемое (нанимаемые) заявителем и 

членами его семьи по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования: 

- находится (находятся) в аварийном жилищном фонде, не отвечает (не отвечают) 

установленным для жилых помещений требованиям и признано (признаны) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

непригодным (непригодными) для проживания; 

- находится (находятся) на территории населенных пунктов, закрывающихся в 

установленном законодательством порядке; 

- находится (находятся) на территориях сельских населенных пунктов и 

расположено (расположены) в зоне разрушения берегов рек на указанных территориях; 
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- утрачено (утрачены) в результате пожара или чрезвычайной ситуации и не 

подлежит (не подлежат) капитальному ремонту или реконструкции. 

Письменное обязательство, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не 

оформляется в случае, когда заявитель и члены его семьи изъявили желание получить 

социальную выплату на строительство или приобретение жилья для улучшения 

жилищных условий на весь состав семьи в размере, определяемом как разница между 

размером социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами «а» - 

«в» Закона, и общей площадью жилого помещения (жилых помещений), находящегося 

(находящихся) в собственности заявителя и членов его семьи или нанимаемого 

(нанимаемых) заявителем и членами его семьи по договорам социального найма, 

договорам найма жилого помещения (жилых помещений) жилищного фонда социального 

использования: 

- не находящегося (не находящихся) в аварийном жилищном фонде, отвечающего 

(отвечающих) установленным для жилых помещений требованиям и признанного 

(признанных) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 непригодным (непригодными) для проживания; 

- не находящегося (не находящихся) на территории населенных пунктов, 

закрывающихся в установленном законодательством порядке; 

- не расположенного (не расположенных) в зоне разрушения берегов рек на 

территориях поселков сельского типа с подчиненными им территориями. 

7) письменное обязательство заявителя об оплате разницы между стоимостью 

жилого помещения и размером социальной выплаты на строительство или приобретение 

жилья за счет собственных и (или) заемных средств; 

8) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов 

семьи заявителя, или их законных представителей на обработку персональных данных 

указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или 

их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 

уполномоченный орган; 

9) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского 

состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.»; 

 

1.4. Пункт 2.10.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель, относящийся к 

категориям, установленным в пункте 1.2.1 настоящего Регламента, по собственной 

инициативе представляет следующие документы: 

1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных 

в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории 

Российской Федерации; 

2) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим 

для целей предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма; 

3) решение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, принятое 
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органом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного жилищного 

фонда, муниципального жилищного фонда либо Комитетом Республики Коми 

имущественных и земельных отношений в отношении жилых помещений 

государственного жилищного фонда Республики Коми, - для граждан, указанных в пункте 

1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

4) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и лиц, 

указанных в качестве членов его семьи, предоставляемые территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие 

факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи; 

5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, 

указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о 

заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене 

имени и другие); 

6) документы, предоставляемые медицинскими организациями государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, подтверждающие в соответствии с 

установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хронического 

заболевания гражданина или лица, указанного в качестве члена его семьи, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, - для граждан, указанных в 

пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

7) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми 

«Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или 

иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в 

качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), 

расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на 

территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми 

территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.»; 

1.5. Пункт 2.10.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. Для получения муниципальной услуги заявитель, относящийся к 

категориям, установленным в пункте 1.2.2 настоящего Регламента, вправе по собственной 

инициативе представить с запросом, подаваемым в Орган или МФЦ: 

1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных 

в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории 

Российской Федерации; 

2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми 

помещениями), занимаемым (занимаемыми) заявителем и членами его семьи, (договор 

социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования, ордер на жилое помещение) - для граждан, проживающих в жилых 

помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 

3) решение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, принятое 
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органом местного самоуправления в отношении жилых помещений муниципального или 

частного жилищного фонда либо Комитетом Республики Коми имущественных и 

земельных отношений в отношении жилых помещений государственного жилищного 

фонда Республики Коми, - для граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5, 

подпункте «б» пункта 6 части 3 статьи 2 Закона; 

4) документы, подтверждающие, что занимаемое заявителем и лицами, указанными 

в качестве членов его семьи, жилое помещение утрачено в результате пожара или 

чрезвычайной ситуации и не подлежит капитальному ремонту или реконструкции, - для 

граждан, указанных в пункте 7 части 3 статьи 2 Закона; 

5) справки о дате постановки на учет заявителя в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий - для граждан, принятых на учет в органах местного 

самоуправления в Республике Коми до 1 марта 2005 года; 

6) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных 

в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о 

заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене 

имени и другие); 

7) документы, содержащие сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых 

счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и лиц, 

указанных в качестве членов его семьи; 

8) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя и лиц, 

указанных в качестве членов его семьи, предоставляемые территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие 

факт совместного проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи; 

9) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным 

законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания заявителя или 

лица, указанного в качестве члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в 

одной квартире невозможно, - для граждан, указанных в пункте 4 части 3 статьи 2 Закона; 

10) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми 

«Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или 

иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в 

качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), 

расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на 

территории которого указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми 

территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.». 

 2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                  В.А. Киселёв
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