
 

  
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            21 февраля 2020 года                                                               2/268 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 02.09.2015 № 9/2489 «О порядке сбора платы за наем  

жилых помещений, находящихся в собственности  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 42 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 155 

Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.09.2015 № 9/2489 «О порядке сбора платы за наем жилых 

помещений, находящихся в собственности муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1. В пункте 3 постановления слова «исполняющего обязанности» исключить; 

1.2. В пункте 1 приложения к постановлению слова «и (или) по договорам 

коммерческого найма (аренды)» заменить словами «, договорам найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда и (или) по договорам коммерческого найма»; 

1.3. В пункте 2 приложения к постановлению слова «и (или) договора 

коммерческого найма (аренды)» заменить словами «, договора найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда и (или) договора коммерческого найма»; 

1.4. В подпункте 6) пункта 8 приложения к постановлению слова «и коммерческому 

найму (аренде) жилого помещения» заменить словами «найму, найму жилых помещений 

специализированного жилищного фонда и (или) коммерческому найму жилых помещений 

муниципального жилищного фонда;»; 

1.5. В подпункте 1) пункта 9.1 приложения к постановлению слова «и 

коммерческого найма (аренды) жилых помещений» заменить словами «найма, договоров 

найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и коммерческого найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда;»; 

1.6. В подпункте 2) пункта 9.1 приложения к постановлению слова «и 

коммерческого найма (аренды) жилых помещений» заменить словами «найма, договорах 



 

найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и коммерческого найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          Л.В. Титовец 

 


