
Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута  

 

  

 

“Воркута” кар кытшлöн 

муниципальнöй   

юкöнса администрация 
    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От ………28 октября……..… 2011 г.   № …1297 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  О возложении обязанностей по 

заключению договоров найма 

жилых помещений 

маневренного фонда 

муниципального образования 

городского округа "Воркута", 

учету своевременности и 

полноты внесения платы за 

жилые помещения 

      

     

  

  

  

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на 

основании статей 44 и 45 Устава муниципального образования городского округа 

"Воркута", постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 

"Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", 

решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 05.05.2009 

года  № 347 "О заключении договоров найма жилых помещений в домах муниципального 

жилищного фонда муниципального образования городского округа "Воркута",- 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1. Определить муниципальное казенное учреждение "Воркутинский городской 

имущественный центр" (Сергиенко М.А.) главным администратором поступлений 



платежей от сдачи в наем жилых помещений маневренного фонда муниципального 

образования городского округа "Воркута". 

2. Поручить муниципальному казенному учреждению "Воркутинский городской 

имущественный центр" с 01.11.11 года осуществлять: 

-    подготовку и заключение от имени муниципального образования городского округа 

"Воркута" договоров найма жилых помещений маневренного фонда муниципального 

образования городского округа "Воркута" по решению администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"; 

-         начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по оплате за 

жилые помещения маневренного фонда муниципального образования городского округа 

"Воркута"; 

-    направление нанимателям жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

маневренного фонда муниципального образования городского округа "Воркута" 

платежных документов на оплату за жилое помещение; 

-         взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по оплате за 

жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам найма жилых помещений 

маневренного фонда муниципального образования городского округа "Воркута"; 

-    принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных), а также зачете 

(уточнении) платежей по оплате за жилое помещение. 

  

  

  

3. Установить, что плата за жилые помещения маневренного фонда муниципального 

образования городского округа "Воркута" вносится нанимателями в бюджет 

муниципального образования городского округа "Воркута". 

4. Муниципальному автономному учреждению "Единый регистрационный 

информационный центр" (Николаев В.Б.), представить в адрес муниципального казенного 

учреждения "Воркутинский городской имущественный центр" сведения: 

- о жилых помещениях маневренного фонда муниципального образования городского 

округа "Воркута", находящихся в управлении; 

- сведения о свободных жилых помещениях маневренного фонда муниципального 

образования городского округа "Воркута" на 01.10.2011 г. (в дальнейшем ежемесячно); 

- об используемых жилых помещениях маневренного фонда муниципального образования 

городского округа "Воркута"; 



- оригиналы документов, подтверждающие право граждан на вселение в жилые 

помещения маневренного фонда муниципального образования городского округа 

"Воркута"; 

- сведения о размере начисленной и не собранной платы за пользование жилыми 

помещениями маневренного фонда муниципального образования городского округа 

"Воркута" на 01.10.2011 г.; 

- информацию о регистрации граждан в жилых помещениях маневренного фонда 

муниципального образования городского округа "Воркута" на 01.10.2011 г.  (в 

дальнейшем ежемесячно). 

5. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Параллель" (Герб А.Ф.) 

осуществлять предоставление муниципальному казенному учреждению "Воркутинский 

городской имущественный центр" сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

постановления в отношении маневренного фонда, находящегося в управлении. 

6. Отделу по учету и распределению жилой площади администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" в срок до 20.10.2011 г. представить в адрес 

муниципального казенного учреждения "Воркутинский городской имущественный центр" 

сведения о жилых помещениях, отнесенных к маневренному фонду муниципального 

образования городского округа "Воркута", о принятых администрацией муниципального 

образования городского округа "Воркута" решениях о предоставлении по договорам 

найма жилых помещений маневренного жилого фонда по состоянию на 01.10.2011 г. (в 

дальнейшем еженедельно). 

7. Установить, что основанием для заселения граждан в жилые помещения маневренного 

фонда муниципального образования городского округа "Воркута" является договор найма 

жилого помещения маневренного фонда, заключенный гражданином с муниципальным 

казенным учреждением "Воркутинский городской имущественный центр". 

8. Муниципальному казенному учреждению "Воркутинский городской имущественный 

центр" подготовить и представить на утверждение соответствующие изменения в Устав. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

Н.Д. Коршунову. 

10. Настоящее вступает в силу со дня опубликования в газете "Заполярье". 

  

  

  

  

И.о. руководителя администрации 

городского округа 

"Воркута"                                                                                                     А.А. Пуро 



 


