
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 сентября 2014 г. № 2118 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном 

специализированном жилищном фонде МО «Котлас» и порядке 

его заселения, утвержденное постановлением администрации МО 

«Котлас» от 19.04.2010 № 697 (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 

 

На основании статьи 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. Внести в Положение о муниципальном 

специализированном жилищном фонде МО «Котлас» и порядке его 

заселения, утвержденное постановлением администрации МО 

«Котлас» от 19.04.2010 № 697 (с последующими изменениями и 

дополнениями) следующие изменения:  

1.1. Абзац первый пункта 5.7. изложить в следующей 

редакции: «5.7. Администрация МО «Котлас» отказывает в 

предоставлении жилого помещения специализированного жилищного 

фонда в случаях:».  

1.2. Дополнить Положение пунктами 5.8., 5.9. следующего 

содержания: «5.8. Администрация МО «Котлас» отказывает в 

предоставлении служебного жилого помещения специализированного 

жилищного фонда также в случае совершения гражданином, 

претендующим на получение служебного помещения действий, 

повлекших ухудшение жилищных условий в течение двух лет, 

предшествующих дате поступления соответствующего ходатайства. 

Действиями, повлекшими ухудшение жилищных условий, 

являются: 



а) изменение порядка пользования жилыми помещениями 

путем совершения сделок; 

б) раздел жилого помещения; 

в) обмен жилого помещения на жилое помещение, не 

отвечающее установленным для жилых помещений требованиям, 

либо обмен, повлекший уменьшение площади занимаемого жилого 

помещения; 

г) выдел доли собственниками жилых помещений; 

д) отчуждение имеющегося в собственности граждан и членов 

их семей жилого помещения или частей жилого помещения; 

е) перевод пригодного для проживания жилого помещения или 

части жилого помещения в нежилое; 

ж) невыполнение условий договоров о пользовании жилыми 

помещениями, повлекшее выселение граждан в судебном порядке; 

з) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением 

вселения временных жильцов, а также лиц, указанных в подпунктах 

«а» и «б» пункта 5.9.); 

и) расторжение по инициативе нанимателя жилого помещения 

договора социального найма, если расторжение договора социального 

найма не вызвано необходимостью переезда нанимателя жилого 

помещения в другую местность; 

к) выезд с постоянного места жительства или пребывания в 

соответствующем населенном пункте, расположенном на территории 

муниципального образования «Котлас»; 

л) иные действия, признанные в судебном порядке 

повлекшими ухудшение жилищных условий. 

5.9. Действиями, повлекшими ухудшение жилищных условий, 

не являются: 

а) вселение несовершеннолетних детей по месту жительства 

любого из родителей; 

б) вселение супруга (супруги), нетрудоспособных родителей, 

иных граждан в установленном порядке в жилые помещения в 

качестве членов семьи, если до вселения указанные лица относились к 

категории граждан, которые могут быть признаны нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

в) расторжение договора пожизненной ренты или 

пожизненного содержания с иждивением по инициативе получателя 

ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты; 

г) признание сделки с жилым помещением недействительной в 

судебном порядке; 

д) отказ от принятия дара одаряемым, отказ дарителя от 

исполнения договора дарения.».        

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого заместителя Главы администрации МО 

«Котлас» О.В. Денисова. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

                                   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


