
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

оказываемые отделом жилищного обеспечения 

 

1. По выдаче справки об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма; 

2. По выдаче справки об участии (неучастии) в приватизации жилых 

муниципальных помещений; 

3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений; 

4. Заключение договора социального найма, изменение действующего 

договора социального найма;    

5. Предоставление жилого помещения на условиях коммерческого 

найма;    

6. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

предоставляемыми по договорам социального найма;    

7. Оформление разрешения вселения граждан в качестве членов семьи 

нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального 

найма;    

8. Оформление передачи жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма жилого помещения в поднаем и оформление 

безвозмездного проживания в занимаемом по договору социального найма 

жилого помещения других граждан в качестве временных жильцов;  

9.   Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 

фонда;    

10. Признание жителей городского округа Котельники малоимущими в 

целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

11. Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 

участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства; 

12. Предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда муниципального образования Московской области;    

13. Предоставление муниципальных жилых помещений по договорам 

социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях; 

14. Признание нуждающимися в жилых помещениях граждан, 

указанных в части 1 статьи 1 Закона Московской области "Об обеспечении 

жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных 

категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов", для 

обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета" 
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15. Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для 

участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»; 

16. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома молодым семьям; 

17. Признание молодых семей участницами подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы; 

18. Определение 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 

муниципального жилищного фонда. 

19. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

20. По предоставлению гражданам освободившихся жилых помещений 

в коммунальной квартире. 
 

consultantplus://offline/ref=ED88E1F681C02588290E48D59567F1154C30BABFDE3D90847406EF57183D45A7310760A536EEX3v5K

