
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2022 года                                                                      № IV-13/7 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 от 10.06.2014 № II-31/2 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

  Руководствуясь решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 11.12.2020 № IV-3/5 «Об Отделе по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.06.2014 № II-31/2 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 1.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. МОГО «Инта» как собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения муниципальным жилищным фондом. 

От имени МОГО «Инта» права собственника в пределах 

предоставленных полномочий осуществляет Отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее -  ОУМИ администрации 

МОГО «Инта»).»; 

 



1.2.  пункт 2.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»: 

2.2.1. обеспечивает осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями, переданных 

федеральными законами и законами Республики Коми; 

2.2.2. устанавливает размер 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; 

2.2.3. ведет в установленном порядке учет граждан, проживающих в 

МОГО «Инта» и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

2.2.4. организует в установленном порядке работу межведомственной 

комиссии по признанию жилых помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания; 

2.2.5. осуществляет контроль за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства; 

2.2.6. издает правовые акты о включении жилых помещений в 

специализированный жилищный фонд с отнесением таких помещений к 

определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 

фонда и исключении жилых помещений из указанного фонда.»; 

 

1.3.  приложение к решению дополнить пунктом 2.3. следующего 

содержания: 

«2.3. ОУМИ администрации МОГО «Инта»: 

2.3.1. от имени МОГО «Инта» приобретает и осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности; 

2.3.2. заключает договоры по приобретению (отчуждению) жилых 

помещений; 

2.3.3. организует строительство и содержание муниципального 

жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства; 

2.3.4. ведет учет муниципального жилищного фонда; 

2.3.5. организует предоставление в установленном порядке 

малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 

2.3.6. организует ведение учета жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

2.3.7. организует мероприятия по переселению граждан из жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, являющихся 



непригодными для проживания, и домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу; 

2.3.8. организация формирования и учета муниципального жилищного 

фонда в зависимости от цели его использования (жилищный фонд 

социального использования, специализированный жилищный фонд, 

жилищный фонд коммерческого использования); 

2.3.9. организует работу и готовит документы для регистрации права 

муниципальной собственности на жилые помещения, обеспечивает 

регистрацию права муниципальной собственности на жилые помещения в 

установленном порядке.»; 

 

1.4. пункт 3.3. приложения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Ведение реестра осуществляется ОУМИ администрации МОГО 

«Инта».». 

 

1.5. раздел 7  приложения к решению исключить.  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и распространяется на 

правоотношения возникшие с 11 января 2021 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»           И.В. Артеева   

 


