
Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете для 

улучшения жилищных условий на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 
Заявители: 
 

Заявителями являются физические лица – граждане Российской Федерации, состоящие в администрации 
МО ГО «Сыктывкар» на учете в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральных законов и 
законов Республики Коми 

 От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями 
 

Необходимые документы: 
 

1. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме 
2. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением 
оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление подписывается 
представителем заявителя(законным представителем) 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копии всех страниц (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

 

Срок предоставления услуги: 
 
15 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги 

 
Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 

 
Результат предоставления услуги: 
 

1. Выдача уведомления о предоставлении муниципальной услуги 
2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Место обращения за получением услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 103 
Режим работы: понедельник, среда 08.30-15.30; вторник, четверг 11.00-18.00; пятница 08.30-15.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 
 

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 

Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 

Адреса и режим работы 
 

Место обращения за получением консультации по вопросам предоставления услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»   
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, стойка консультирования около кабинета 103 
График консультирования: понедельник - пятница 08.45-12.30, 13.30-16.30 
Справочный телефон: (8212)294-224 
 

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 
Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 
 
Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 11 
Справочный телефон: (8212)215-607, 215-608 

 

http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf
http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf


Нормативные правовые акты: 
 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  
 
Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 «О некоторых вопросах реализации 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в 
субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте 
Российской Федерации по новому месту жительства» 
 
Закон Республики Коми от 06.10.2005 N 100-РЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилого фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых 
помещений муниципального жилого фонда по договорам социального найма"  
 
Закон Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» 
 
Закон Республики Коми от 28.06.2005 N 59-РЗ "О регулировании некоторых вопросов в области земельных 
отношений"  
 
Закон Республики Коми от 05.04.2005 N 30-РЗ "О социальных выплатах на строительство или приобретение 
жилья"  
 
Постановление Правительства Республики Коми от 28.03.2016 N 152 «О мерах по реализации статей 2, 3 и 7 
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» 
 
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.09.2015 № 9/3019 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 
 

 


