
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 06 »  мая  2019 г.                                                                                      № 625 

                                                                                                              

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 21.02.2019 № 247) 

(далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый раздел 1.2 изложить в следующей редакции: 

«Заявителями в части предоставления служебного жилого помещения являются: 

- граждане в связи с характером их трудовых отношений с органом 

местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием, 

государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением 

службы, либо в связи с избранием на выборные должности в органы местного 

самоуправления муниципального образования. 

В части предоставления жилого помещения маневренного фонда: 

- граждане, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые по договора социального 

найма; 



- граждане, утративших жилые помещения в результате обращения 

взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 

банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 

заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 

обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 

единственными;  

- граждане, у которых единственные жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

- иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством. 

В части предоставления жилых помещений коммерческого 

использования: 

- иные граждане, не обеспеченные жилыми помещениями на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией». 

1.2. В первом абзаце пункта 2.7.1. слова «преставлении» заменить словом 

«предоставлении». 

1.3. Абзац первый раздела 5.3 признать утратившим силу. 

1.4. Подпункты «б» и «в» пункта 5.9 признать утратившими силу. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                          М.О. Пухов 


