МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года
№ 506-VI ДГ
О внесении изменений в решение
городской Думы от 28.12.2005
№ 553-III ГД «Об утверждении
Положения о порядке управления
и содержания муниципального
жилищного фонда (с нормами
о
порядке
представления
интересов
муниципального
образования на общих собраниях
собственников
помещений
в
многоквартирных
домах)
в городе Сургуте»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД
«Об утверждении Положения о порядке управления и содержания
муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления
интересов муниципального образования на общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте» (в редакции
от 26.09.2019 № 482-VI ДГ) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 2 приложения 2 к решению дополнить пунктом
седьмым следующего содержания:
«7) на условиях договора коммерческого найма – сотрудники
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Сургуту, проходящие службу в должности участкового уполномоченного
полиции или старшего участкового уполномоченного полиции, и члены
их семей, не обеспеченные жилыми помещениями на территории города

Сургута, на период выполнения сотрудниками служебных обязанностей
по указанной должности (далее – участковые уполномоченные полиции)»;
2) приложение 2 к решению дополнить статьёй 4 2 следующего
содержания:
«Статья 42. Предоставление муниципальных жилых помещений
жилищного
фонда
коммерческого
использования
участковым
уполномоченным полиции
1. Участковые уполномоченные полиции подают заявление на имя
Главы города Сургута в Администрацию города с приложением документов,
перечень которых, а также сроки и последовательность предоставления
муниципальной услуги, устанавливаются административным регламентом
предоставления муниципальной услуги.
2. Жилое помещение на условиях договора коммерческого найма
предоставляется указанной категории граждан из жилищного фонда, который
ранее был закреплён за Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту как служебный, без права выкупа,
сроком на пять лет, который может пролонгироваться»;
3) пункт 1 части 2 статьи 9 приложения 2 к решению изложить
в следующей редакции:
«1) расторжения трудового договора (контракта о прохождении
службы в органах внутренних дел) для категорий граждан, указанных
в пунктах 1, 2, 3, 7 части 1 статьи 2 Порядка».
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