
 

        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.06.2014 г.    № 476 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 10.05.2014 г. № 495 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Учет отдельных категорий граждан и предоставление им служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 25.04.2014 г. № 75/515 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 30.03.2012 г. № 42/310 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», постановлением главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 15.08.2011 г. № 1010 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 10.05.2012 г. № 495 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Учет отдельных категорий граждан и предоставлением им служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» следующие изменения: 

 1.1. В административной регламенте: 

 а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 



 «1.4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

граждане, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы муниципального района; медицинские работники, 

состоящие в трудовых отношениях с государственными учреждениями 

здравоохранения, расположенными на территории муниципального района, 

руководители соответствующий учреждений и их заместители; педагогический 

работники, состоящие в трудовых отношениях с муниципальными 

образовательными учреждениями муниципального района, руководители 

соответствующих учреждений и их заместители; специалисты культуры, 

искусства, специалисты в области музейного и библиотечного дела, 

состоящими в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями 

культуры  муниципального района, руководители соответствующих 

учреждений и их заместители, не обеспеченные по месту работы (службы) в 

соответствующем населенном пункте жилыми помещениями (далее – 

заявитель)». 

 б) подпункт 3.1.2 пункта 3.1 дополнить абзацем десятым следующего 

содержания: 

 «установления факта совершения гражданином и (или) членами его семьи 

с намерением обеспечения служебным жилым помещением действий, 

приведших к ухудшению жилищных условий, в результате которых гражданин 

был признан нуждающимся в служебном жилом помещении». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

  В.В. Кудинов 

 


