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ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2022 Х271

о внесении изменений
предоставления жилых

в Порядок
помещений

муниципального специализированного
жилищного фонда города Покачи,
утвержденный решением Думы города
Покачи от 29.12.2021 К!!89

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в
Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда города Покачи, утвержденный решением Думы города Покачи
от 29.12.2021 NQ89»,на основании пункта 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса
РОССИЙСКОЙ Федерации, пункта 33.2 части 1.1 статьи 19 Устава города Покачи,
пункта 5 части 1 статьи 5 Порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности города Покачи, утвержденного решением Думы
города Покачи от 23.06.2020 NQ41,Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда города Покачи, утвержденный решением
Думы города Покачи от 29.12.2021 NQ89 (газета «Покачёвский вестник» от
14.01.2022 NQ1)(далее - Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 2 Порядка слова «и (или) бюджетным»
исключить;

2) в абзаце 1 части 8 статьи 2 Порядка после слов «отношениях,» дополнить
словами «курирующего заместителя главы города Покачи, управляющего делами
администрации города Покачи,»;

3) в части 1О статьи 2 Порядка:
а) в абзаце 1 после слов «работодателя» дополнить словами «, курирующего

заместителя главы города Покачи, управляющего делами администрации города
Покачи»;

б) в абзаце 2 после слов «работодатель» дополнить словами «, курирующий
заместитель главы города Покачи, управляющий делами администрации города
Покачи»;

в) абзац 3 изложить в следующей редакции:
«В случае увеличения (уменьшения) состава семьи гражданин направляет на

имя работодателя, курирующего заместителя главы города Покачи, управляющего
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делами администрации города Покачи заявление о предоставлении взамен
занимаемого служебного жилого помещения другого служебного жилого
помещения большей или меньшей площадью. На основании поступивших
заявлений работодатель, курирующий заместитель главы города Покачи,
управляющий делами администрации города Покачи направляет на имя главы
города Покачи ходатайство о предоставлении взамен занимаемого служебного
жилого помещения другого служебного жилого помещения большей или меньшей
площадью.»;

4) в части 13статьи 2 Порядка:
а) в пункте 2 слова «копию трудового договора (контракта)>>заменить

словами «сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке;»;

б) в пункте 3 слова «по форме .МЙП- для граждан, утративших паспорт, а
также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится
дополнительная проверка, удостоверения личности или военного билета
военнослужащего» заменить словами «- для граждан, в случае утраты или хищения
паспорта»;

5) в части 22 статьи 2 Порядка слова «Работодатели» заменить словами
«Работодатель, курирующий заместитель главы города Покачи, управляющий
делами администрации города Покачи»;

6) в части 23 статьи 2 Порядка после слов «работодателя» дополнить
словами «, курирующего заместителя главы города Покачи, управляющего делами
администрации города Покачи»;

7) в части 29 статьи 2 Порядка:
а) в абзаце 1после слов «работодателю» дополнить словами «, курирующему

заместителю главы города Покачи, управляющему делами администрации города
Покачи»;

б) абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Неоднократный (не более двух раз) отказ гражданина от предложенных

служебных жилых помещений является основанием для его исключения из
очередности, за исключением следующих случаев:

1) наличия заболевания, при котором ему рекомендовано на основании
медицинского заключения проживание в жилом помещении не выше
определенного этажа;

2) если предлагаемое служебное жилое помещение менее учетной нормы
площади жилого помещения на одного человека, установленной на территории
города Покачи.

Повторные ходатайства, поступившие на граждан, указанных в абзаце 2, 3
части 29 статьи 2 настоящего Порядка, остаются без рассмотрения.»;

8) часть 31 статьи 2 Порядка признать утратившей силу;
9) часть 3 статьи 3 Порядка дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) установленный законодательством (при заключении такого договора с

гражданами, указанными в пункте 4 статьи 95 Жилищного кодекса Российской
Федерации)»;

1О)в пункте 2 части 5 статьи 3 Порядка слова «по форме .N!!2П- для граждан,
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи
паспорта проводится дополнительная проверка, удостоверения личности или
военного билета военнослужащего» заменить словами «- для граждан, в случае
утраты или хищения паспорта»;
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11) в пункте 2 части 8 статьи 3 Порядка слова «по форме N"Q2П- для граждан,

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи
паспорта проводится дополнительная проверка, удостоверения личности или
военного билета военнослужащего» заменить словами «- для граждан, в случае
утраты или хищения паспорта»;

12) в пункте 2 части 11 статьи 3 Порядка слова «по форме N"Q2П- для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до
выдачи паспорта проводится дополнительная проверка, удостоверения личности
или военного билета военнослужащего» заменить словами «- для граждан, в случае
утраты или хищения паспорта».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Думы города Покачи седьмого созыва по социальной политике и
местному самоуправлению (председатель Ю.В. Швалёв).


