
 

 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
…………………….……......................... 2018 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О проведении переучета граждан, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального 

жилищного фонда 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

Руководствуясь статьей 6 Закона Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального 

найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 

 
1. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) провести переучет граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма в срок с 15.02.2018 по 15.05.2018. 
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) уведомить граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального 
образования городского округа «Воркута» (далее-муниципальный жилищный фонд), о 
проводимом переучете в письменном виде с указанием срока предоставления запросов и 
необходимых для переучета документов. 
3. Отделу по информационному обеспечению администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (В.В. Дриголя) в срок до 15.02.2018 разместить объявление о сроках 
проведения переучета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23.01.2017 № 05 «О проведении переучета граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
муниципального образования городского округа «Воркута». 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                
Л.И. Сметанина. 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                           И.В. Гурьев 

http://www.воркута.рф/

