
Проект Российская Фелерация
ростовская область

город Шахты

ГОРОДСКАЯ ДУМА

рЕlllЕниЕ лъ

2017 года

о внесении изменений в <<положеllие о порялке предоставJtения жиJ|ых
помещений специализироваtlного муIIицIrпальltого жилиlllного фонла в

муtlиципальном образоваtlии <<Город Шахты>>>>

На основании постановления Администрации города Шахты от l4.05.20l5
}ф 2769 <Об отмене постановления Администрации гороllа Шахты от 20.11.20l2
jЮ 5724 <О создании общественной рабочей комиссии по жилищным вопросам))

РЕшИЛА:

1.Ввнести в <Положение о порядке предоставления жиJIых помещений
специализированного муниципального жилищного фо"дu в муниtlипальном
образовании <Город Шахты)))) следующие изменения :

1.В пункте 5 статьи б слова <Решение о предоставлении гражданам
служебных помещений принимается с учетом даты подачи заявлений, ходатайс,гв
рУкоВодителеЙ муниципzLпьных предприятиЙ и учрежлениЙ на момент
предоставления, рассматривается на заседании общественной рабочей комиссии
по жилищным вопросам с учетом порядка очередности и оформляется
постановлением Администрации города Шахты> заменить словами <Решение о
предоставлении гражданам служебных помещений принимается с учетом латы
ПоДаЧи заявлениЙ, порядка очередности и оформляется постановJIением
Администрации города LIIахты>.

2.В пункте 5 статьи 7 слова <Решение о предоставлении гражла}{ам жилых
помещений в общежитии принимается с учетом даты подачи заяв.ltений,

рассматривается на заседании общественной рабочей комиссии по жилищным
вопросам и оформляется постановлением Администрации города IIIахты>>

заменить словами <решение о предоставлении гражланам жиJlых lltlмеtttеttий в

общежитии принимается с учетом даты подачи заявлений и оформrrяется
постановлением Администрации города Шахты>.

2.настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования,



з.контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главЫ АдминиСтрациИ города Шахты В,Б. Петрова и комитет городской |{чмы по
жилищно-коммун аJI ьному хозя йству ( А. В. С кор и ков).

Председатель городской dумы -
глава города Шахты И.А. Жукова

Проект решения вносит: урБпсЖС Администрации города ILIахты



лист согласоваllия
к проекту решеIrия городской f,умы города Шахты

<<О внесении изменений в решеtlие городской ffумы города Шахты от 27
июня 20l3 г. ЛЪ 407 кОб утверждении ПоложеlIия о порядке прелоставJIения

жил ых помещен и й специал изи рова н llого Myll и ци пал ьtlого жил и цlного фоllда
в муниципальном образовании <<Город Шахты>)>)))

Заместитель главы Администрации В.Б. Петров

Начальник правового управлен ия Ж.А. Рябова

Начальник управления реализации
бюджетных программ в сфере
жил и щного строител ьства В.Н. Назаров

'z Z. -{2ёс-с

Макарова Т.А., 22- l4-73 ,*/


