
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 07 мая 2020 года                                                                      № III-33/8      

 

         Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 30.09.2013 № II-24/10 «Об утверждении Положения                                          

о порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 
Руководствуясь частью 2 статьи 106 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3 Закона 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», Уставом 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 30.09.2013 № II-24/10 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

 

1.1. пункт 3.1. приложения к решению дополнить подпунктом                       

4) следующего содержания: 

«4) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1     

статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо до 

предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.»; 
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1.2. абзац первый пункта 4.1. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«4.1. Жилые помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда предоставляются гражданам, включенным в список 

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 муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам 

найма специализированных жилых помещений, по достижении ими 

возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия.». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                     В.Ю. Сидор 

 


