
 
26 марта 2020 года № 39 

 

 О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда в городе 

Костроме 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.04.2020 

 

В соответствии со статьями 14, 95, 106 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 года № 47, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города 

Костромы, 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, от 2 февраля 2017 года № 9, от 30 ноября 2017 года № 215), 

следующие изменения: 

1) в статье 4: 

в части 1: 

в пункте 3 слова ", в том числе" исключить; 

дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

"31) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции;"; 

часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 31 части 1 

настоящей статьи, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на 

два года."; 

2) в статье 5: 

пункт 5 части 1 признать утратившим силу; 

в части 11:  

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) копия заключения межведомственной комиссии, решения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

consultantplus://offline/ref=20E32F0AFE0E2FF6AB4B598ED5E4D8B56B48B48EFB85E36DDC0DEB7717E6E1419AFE1DBDDDD8D33227196651959C602D143057FAC06A8F961A911D09oCH
consultantplus://offline/ref=20E32F0AFE0E2FF6AB4B598ED5E4D8B56B48B48EF48EE065DA0DEB7717E6E1419AFE1DBDDDD8D33227196651959C602D143057FAC06A8F961A911D09oCH
consultantplus://offline/ref=2BC18E2F7A1A52CF59274E1BAF25DD81FA7DADAD8D035D4BC0FAE577ABD966665DBE12D82123099B6DDC31CB272BBBDA15B8F2F695Y7X7I
consultantplus://offline/ref=2BC18E2F7A1A52CF59274E1BAF25DD81FA7DADAD8D035D4BC0FAE577ABD966665DBE12D82123099B6DDC31CB272BBBDA15B8F2F695Y7X7I


2 

самоуправления о признании жилого помещения непригодным для проживания 

граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в случае, если заявителю предоставляется жилое помещение 

маневренного фонда по основаниям, указанным в пунктах 3, 31 части 1 статьи 4 

настоящего Порядка;"; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


