
 

        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17. 04. 2014 г.    № 339 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 12.03.2012 г. № 272 «Об 

утверждения Положения о порядке формирования специализированного 

жилищного фонда Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в виде служебных жилищных помещений» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 12.03.2012 г. № 272 «Об 

утверждения Положения о порядке формирования специализированного 

жилищного фонда Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в виде служебных жилищных помещений» следующие изменения: 

 пункт 2 постановления считать утратившим силу; 

 в Положении о порядке формирования специализированного жилищного 

фонда Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

виде служебных жилищных помещений: 

 1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Специализированный жилищный фонд в виде служебных жилых 

помещений формируется за счет: 

 а) строительства жилых помещений или приобретения жилых помещений 

за счет средств бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 б) освободившихся жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; 

 в) жилых помещений, поступивших от физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, органов государственной власти, органов 



местного самоуправления в результате дарения, пожертвования, наследования 

(по закону или завещанию), безвозмездной передачи, разграничения имущества 

и т.п.». 

 2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Отдел учета и отчетности администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее по тексту – отдел учета 

и отчетности) в течение 20-ти дней со дня принятия решения Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период представляет в 

отдел правового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее по тексту – отдел 

правого обеспечения) заявку, содержащую информацию об объемах средств 

районного бюджета, необходимых для формирования специализированного 

жилищного фонда в виде служебных жилых помещений путем приобретения 

жилых помещений, на текущий финансовый год и плановый период.». 

 3) пункт 3 считать утратившим силу. 

 4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. На основании представленной отделом учета и отчетности заявки 

отдел правового обеспечения не позднее срока, установленного 

администрацией муниципального района для формирования плана закупок, 

представляет в контрактную службу администрации муниципального района 

заявку, содержащею информацию о количестве граждан, признанных 

нуждающимися в предоставлении служебного жилого помещения и 

поставленных на учет, об объемах средств районного бюджета, необходимых 

для формирования специализированного жилищного фонда в виде служебных 

жилых помещений путем приобретения жилых помещений, на очередной 

финансовый год и плановый период, в целях формирования плана закупок на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

 5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. После определения поставщика и заключения с ним контракта на 

приобретение жилого помещения отдел по экономической политике 

обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (переход права собственности) на жилое помещение в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

  В.В. Кудинов 

 


