
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«21»  февраля  2019 г.                                                                          № 247 

                                                                                                              

О внесении изменений в административный 

                   регламент  по предоставлению муниципальной 

                  услуги «Предоставление в установленном порядке 

                 гражданам по договорам найма жилых помещений  

               коммерческого использования и специализированного  

                                           жилищного фонда» 
 

В целях приведения в  соответствие с действующим законодательством,                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке гражданам по 

договорам найма жилых помещений коммерческого использования и 

специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением 

администрации г. Полярные Зори от 25.12.2013 № 1867 (в редакции 

постановления администрации города Полярные Зори от 07.12.2018  № 1502)  

(далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. Абзац седьмой пункта 3.2.5 Регламента изложить в следующей 

редакции: «Договор найма жилого  помещения  жилищного фонда  

коммерческого использования оформляется в 2 экземплярах, из которых один 

вручается заявителю, второй экземпляр хранится в ОИОиМК.». 

 1.2. В Приложение 3 «Договор найма жилого помещения жилищного 

фонда коммерческого использования»: 

 1.2.1. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

           «5.3. Договор подлежит досрочному расторжению в судебном порядке по 

требованию «Наймодателя» в случаях: 

 - невнесения «Нанимателем» платы за жилое помещение и (или) 



коммунальные услуги в течение более шести месяцев, а при краткосрочном 

найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного 

договором срока платежа; 

 - разрушения или повреждения жилого помещения «Нанимателем» или 

другими гражданами, за действия которых он отвечает;  

 - если «Наниматель» жилого помещения или другие граждане, за действия 

которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению, либо 

систематически нарушают права и интересы соседей; 

 - если «Наниматель» или другие граждане, за действия которых он 

отвечает, после предупреждения продолжают использовать жилое помещение не 

по назначению или нарушать права и интересы соседей». 

 1.2.2. Пункт 6.2. признать утратившим силу. 

  1.2.3. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:  

 «7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых 

хранится  у  "Нанимателя",  один  - у "Наймодателя". Все   экземпляры   имеют   

одинаковую юридическую силу.». 

 2.  Постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                       В.Н. Семичев 
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