
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         09.04.2021       236      
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении     изменений   в постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного      района    от     14.06.2019 года № 388 
 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О фонде содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства», на основании 

заключения Государственно-правового департамента Вологодской области 

от 09.02.2021 года № 09-27159, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 14.06.2019 года                           

№ 388, следующего содержания: 

1.1. в абзаце 5 пункта 3.1. Положения слова «бюджетным 

образовательным учреждением.» заменить словами «бюджетной 

образовательной организацией.»; 

1.2. абзацы 5 и 6 пункта 4.1. изложить в новой редакции: 

«- гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

- гражданам, проживающим в жилых помещениях, являющихся для них 

единственными, которые признаны в установленном порядке непригодными 

для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции, в случае, 

если такие граждане являются собственниками, нанимателями и (или) 

членами семьи нанимателя жилого помещения и состоят на учете в качестве 



нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма;". 

1.3. дополнить седьмым абзацем пункт 4.1. Положения следующего 

содержания: 

«- иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством». 

1.4. дополнить абзацами пункт 4.4. следующего содержания: 

«- до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 

статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо до 

предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на информационном 

стенде и на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Действия пунктов 1.2. и 1.4. настоящего постановления 

распространяются на правоотношения, возникшие с 28.12.2019 года. 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                            В.А. Бределев                     
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