
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 17 марта 2021 года                                                                      № IV-5/11 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О наделении администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» государственными полномочиями 

Республики Коми в области государственной поддержки граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение, строительство жилья 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

1. Наделить администрацию муниципального образования городского 

округа «Инта» государственными полномочиями Республики Коми в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение, строительство жилья: 
 

1.1. прием и проверка документов, предусмотренных 

законодательством, от граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение, строительство 

жилья, выделяемых за счет средств федерального бюджета или 

республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий 

финансовый год, в том числе в виде государственных жилищных 

сертификатов; 

1.2. постановка на учет граждан Российской Федерации, имеющих в 

соответствии с законодательством право на получение субсидий 
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(социальных выплат) на приобретение, строительство жилья, выделяемых 

за счет средств федерального бюджета или республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе в виде государственных жилищных 

сертификатов; 

1.3. ведение списков граждан Российской Федерации, имеющих право 

на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение, 

строительство жилья, выделяемых за счет средств федерального бюджета 

или республиканского бюджета Республики Коми, и обеспечение 

свободного доступа к ним граждан Российской Федерации; 

1.4. хранение государственных жилищных сертификатов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к хранению бланков 

строгой отчетности, выдача государственных жилищных сертификатов, а 

также прием от владельцев государственных жилищных сертификатов 

заявлений об их замене в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством; 

1.5. заключение с гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья, выделяемых за счет средств федерального бюджета 

или республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий 

финансовый год, в том числе в виде государственных жилищных 

сертификатов, соглашений о расторжении договоров социального найма 

занимаемых ими жилых помещений или договоров об отчуждении в 

установленном порядке жилых помещений, находящихся в собственности 

граждан Российской Федерации, или договоров мены принадлежащих 

гражданам Российской Федерации на праве собственности жилых 

помещений в обмен на государственные жилищные сертификаты; 

1.6. информирование граждан Российской Федерации о порядке и 

условиях получения выделяемых за счет средств федерального бюджета 

субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья 

по государственным жилищным сертификатам в соответствии с 

федеральным законодательством; 

1.7. принятие решений о признании либо об отказе в признании 

молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства; 

1.8. вручение гражданам Российской Федерации договоров о 

предоставлении им социальных выплат на приобретение жилья, 



выделяемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, 

ведение реестров врученных гражданам Российской Федерации указанных 

договоров. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.04.2016 № III-5/4 «О 

наделении администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» полномочиями в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации     В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»      И.В. Артеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


