
 
 
 

 
 
 
 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   
ЮКÖНСА СÖВЕТ 

         
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА» 

     
ул. Горького, д.16,  г. Инта,  Республика Коми, 169840  

 
 

КЫВКÖРТÖД  
РЕШЕНИЕ 

 
30 сентября 2013 года                                                                          № II-24/10 
 
 
Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

 

 
  
Совет муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального 
образования городского округа «Инта» согласно приложению. 

 
2.  Признать утратившими силу: 
1) решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

11.04.2007 № I-2/32 «Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального 
образования городского округа «Инта»; 

2) решение Совета муниципального образования городского округа на территории 
города Инты с подчиненной ему территорией от 12.05.2007 № I-3/50 «О подтверждении 
действия решения Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 11 
апреля 2007 года № I-2/32 «Об утверждении Положения о предоставлении жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории 
муниципального образования городского округа «Инта»; 

3) решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 
19.10.2007 № I-8/9 «Об установлении категорий граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде на территории 
муниципального образования городского округа «Инта»; 

 



4) решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 
29.05.2008 № I-14/21 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Инта» от 11.04.2007 № I-2/32 «Об утверждении 
Положения о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного  
фонда на территории муниципального образования городского округа «Инта»; 

5) решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 
15.04.2009 № I-21/43 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Инта» от 19.10.2007 № I-8/9 «Об установлении категорий 
граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном 
жилищном фонде на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 
 
 
 

Глава муниципального образования 
городского округа «Инта» - 
председатель Совета муниципального образования 
городского округа «Инта»          В.М.Смалий 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение 

           к решению Совета МОГО «Инта» 
          от 30 сентября 2013 года  № II-24/10 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
 

Настоящее Положение в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» 
определяет порядок предоставления гражданам жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования 
городского округа «Инта» (далее – специализированный жилищный фонд). 
 

1. Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда  
 

1.1. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся: 
1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения маневренного фонда; 
3) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-
сироты). 

1.2.Формирование специализированного жилищного фонда осуществляется 
администрацией муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 
администрация МОГО «Инта»). 

Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с 
отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых 
помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на 
основании постановления администрации МОГО «Инта» с соблюдением требований и в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

1.3.Принятие на учет граждан осуществляется в соответствии с административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению гражданам по 
договорам найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного  
фонда, утвержденным постановлением администрации МОГО «Инта» от 31.05.2012         
№ 5/1623. 
 

2. Предоставление служебных жилых помещений 
 

2.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам по договорам найма 
специализированных жилых помещений, заключаемым на период трудовых отношений, 
прохождения службы либо нахождения на муниципальной должности или на выборной 
должности. 

2.2.Распределение служебных жилых помещений, относящихся к 
специализированному жилищному фонду, осуществляется общественной жилищной 
комиссией при администрации МОГО «Инта». 

Прекращение трудовых отношений либо пребывания на муниципальной должности 
или на выборной должности, а также увольнение со службы является основанием 
прекращения договора найма служебного жилого помещения. 



2.3. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам по договору найма 
служебного жилого помещения в виде отдельной квартиры не менее нормы 
предоставления площади жилого помещения, установленной решением Совета 
муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Совет МОГО «Инта»). 

2.4. Получение служебного жилого помещения не является основанием для 
исключения граждан из списка нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договору социального найма. 

2.5. Категории лиц для предоставления служебных жилых помещений в 
специализированном жилищном фонде определяются постановлением администрации 
МОГО «Инта». 

 
3. Предоставление жилого помещения маневренного фонда 

 
3.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам по 

договорам найма маневренного фонда на период: 
1)   до завершения капитального ремонта или реконструкции дома; 
2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в 

результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые 
было обращено взыскание; 

3)  до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которое 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.  

3.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются на основании 
постановления администрации МОГО «Инта». 

3.3.   Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам из расчета 
не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека по договору найма 
специализированного жилого помещения. 

Прекращение оснований предоставления жилого помещения маневренного фонда 
является основанием прекращения данного договора. 

 
4. Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
4.1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются 

гражданам, состоящим в списке детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда по достижении ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

4.2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются 
гражданам однократно на территории муниципального образования городского округа 
«Инта» по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда не 
менее нормы предоставления площади жилого помещения, установленной решением 
Совета МОГО «Инта». 

4.3. Срок действия договора найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот составляет пять лет. 

По окончании срока действия договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда и при отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, администрация МОГО «Инта» принимает решение об 
исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключает с 
гражданами договор социального найма в отношении данного жилого помещения в 
порядке, установленном Правительством Республики Коми. 

4.4. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания гражданам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор 
найма специализированного жилого помещения муниципального специализированного 



жилищного фонда может быть заключен на новый пятилетний срок, в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Республики Коми. 
 

5. Расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, выселение граждан 
из жилых помещений специализированного жилищного фонда  

 
Расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого 

помещения, выселение граждан из жилых помещений специализированного жилищного 
фонда производятся по основаниям и в порядке, установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 
 


