
 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

 

 

  
№ 

  

  

 О внесении изменений в Порядок предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда в городе Костроме 

  

В соответствии со статьей 14, главами 9 и 10 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального 

образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы  

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда в городе Костроме, утвержденный 

решением Думы города Костромы от 28 апреля 2011 года № 57 (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 60, от                     

25 октября 2012 года № 170, от 31 января 2013 года № 16, от 26 марта 2015 года № 

58, от 29 октября 2015 года № 225, от 27 октября 2016 года № 220, от 24 ноября 

2016 года № 245), следующие изменения: 

1) пункт 9 части 1 статьи 5 после слов «жилого помещения» дополнить 

словами «по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку»; 

2) в приложении: 

нумерационный заголовок после слова «Приложение» дополнить  

цифрой «1»; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

«4. Работники, занимающие в Администрации города Костромы, 

отраслевых (функциональных) органах Администрации города Костромы 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.»; 

3) дополнить приложением 2 следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

«Приложение 2 

к Порядку предоставления 

жилых помещений муниципального 



специализированного жилищного 

фонда в городе Костроме 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о сдаче специализированного жилого помещения 

 

Я, ______________________, ___________ года рождения, паспорт 

гражданина Российской Федерации: ___________ № _____, выдан ________   

_____________________________________________________________________, 

обязуюсь:  

1. Муниципальное жилое помещение – квартиру ___, состоящее из ___ 

комнат, общей площадью __ квадратных метров, жилой площадью ___ квадратных 

метров по адресу: город Кострома, улица _____, дом ___, отнесенное к 

специализированному жилищному фонду с присвоением статуса __________, в 30-

дневный срок с даты окончания срока действия договора найма жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда освободить со всеми 

совместно проживающими  членами семьи, передать его по акту приема-передачи 

в состоянии, отвечающем санитарно-техническим требованиям, в орган, 

уполномоченный на осуществление управления муниципальным жилищным 

фондом. 

2. Уведомить орган, уполномоченный на осуществление управления 

муниципальным жилищным фондом, об утрате оснований, предусмотренных 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания меня и (или) 

членов моей семьи нуждающимися в жилом помещении в срок не позднее 14 дней 

со дня такой утраты. 

3. Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих 

с____________________, имеется: 

 

Данные о членах семьи должника Данные паспорта 

(серия, номер, когда, кем 

выдан) 

Подпись 

Ф.И.О. степень 

родства 

дата 

рождения 

     

 

 

 

 

Должник: 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф. И. О) 

_____________________________________ 

Паспорт:_____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава город Костромы  Ю. В. Журин 

"____" _________ 2016 года 


