
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 
 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

__________________________________________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 386 

23 октября 2019 г.                                                                              г. Полярные Зори 

О внесении изменений  

в Порядок предоставления жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования и специализированного жилищного фонда 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией  

 

На основании пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 313-ФЗ), части 2 статьи 4 закона 

Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 ( в ред. от 20.12.2017 № 

399-ФЗ), Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования и специализированного жилищного фонда 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденный решением Совета депутатов города Полярные Зори 

от 21.06.2006 № 55 (в редакции решения от 21.03.2018 № 267) следующие 

изменения: 

1.1 Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению (за 

исключением служебных жилых помещений), передаче в аренду, в наем, за 

исключением передачи таких помещений по договорам найма, 

предусмотренным настоящим Порядком». 

1.2 Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Договор найма специализированного жилого помещения прекращается, 

расторгается по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

Граждане, занимающие указанные жилые помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения, не вправе: 

- приватизировать занимаемое жилое помещение (за исключением 

служебных жилых помещений); 

- осуществлять обмен; 
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- сдавать в поднаем». 

1.3 Пункт 2.7.1. изложить в следующей редакции:  

«Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям 

граждан: 

1) врачам, приглашенным для работы в государственные учреждения 

здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования, 

на период трудовых отношений с организацией, по ходатайству которой 

осуществлялось приглашение; 

2) специалистам врачам, приглашенным для работы в орган 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, расположенного на 

территории муниципального образования, на период трудовых отношений с 

организацией, по ходатайству которой осуществлялось приглашение; 

3) преподавателям, приглашенным для работы в общеобразовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, расположенные на территории муниципального 

образования на период трудовых отношений с организацией, по ходатайству 

которой осуществлялось приглашение; 

4) педагогическим работникам, приглашенным для работы в 

муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры и 

спорта на период трудовых отношений с организацией, по ходатайству которой 

осуществлялось приглашение. 

Предоставление служебных жилых помещений лицам, указанным в 

подпунктах 1 – 4 настоящего пункта осуществляется при наличии 

предварительного согласования приглашения специалиста с главой города, 

оформленного в письменном виде». 

1.4 Абзац первый пункта 2.7.5. после слов «комиссией по жилищным 

вопросам» дополнить словами «и оформляется в виде постановления.»  

         1.5 Пункты 2.7.8 - 2.7.12 считать пунктами 2.7.7 - 2.7.11, соответственно. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

                                         М.О. Пухов                                                    Ю.П. Мельник 

 


