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О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города 
от 29.01.2016 №103 «Об утверждении 
Порядка продажи (выкупа) жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования городского округа город Мегион»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением администрации города Мегиона от 10.07.2014 №955-к «Положение о 
департаменте муниципальной собственности администрации города Мегиона», 
постановлением администрации города от 28.10.2016 № 2616 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования»:

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 29.01.2016 №103 
«Об утверждении Порядка продажи (выкупа) жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования городского округа город Мегион» 
следующие изменения:

1.1.Пункт 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.Ж илое помещение муниципального жилищного фонда, находящееся в 

пользовании по договору коммерческого найма может быть отчуждено нанимателю по 
действующему договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, если он проживает в жилом помещении не менее одного года, 
при этом:

1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма служебного жилого помещения, собственником жилого помещения либо 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, нанимателя 
жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения, собственника жилого 
помещения на территории городского округа город Мегион;

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма служебного жилого помещения, собственником жилого помещения либо 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, нанимателя 
жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения,.с^бет-вецника жилого 
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Мегиона от 20.07.2012 № 1747 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления 
жилых помещений по договорам социальною  найма.».

1.2.Подпункт 6 пункта 3.1. раздела 3 изложить в новой редакции:
«6) сведения казенного учреждения Ханты-М ансийского автономного округа-Югры 

«Центр имущественных отношений» или сведения Федерального государственного 
унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Ю гре на всех совершеннолетних членов семьи, 
подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности (на всех членов семьи, 
рожденных до 07.07.1998; при изменении фамилии, имени, отчества, соответствующие 
сведения предоставляются, в том числе, и на ранее существовавшие).».

1.3.Пункт 3.5. раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5.Рассмотрение заявлений о продаже (выкупе) жилого помещения фонда 

коммерческого использования и пакета документов осуществляется комиссией при 
администрации города в 15-дневный срок, со дня поступления полного пакета документов 
указанных в пунктах З.1., 3.2. Порядка.

Общий срок рассмотрения поступившего письменного заявления составляет не более 
30 календарных дней со дня его регистрации в департаменте муниципальной собственное™ 
администрации города.

По результатам рассмотрения жилищная комиссия при администрации города 
принимает одно из следующих решений:

1) О продаже жилого помещения;
2) Об отказе в продаже жилого помещения.
В случае необходимости получения отчета об оценке рыночной стоимости 

выкупаемого жилого помещения, срок рассмотрения данного обращения может быть 
продлен, но не более чем на 30 календарных дней, о чем заявителю направляется письменное 
уведомление.».

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать 
постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайге 
администрации города в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

города.

Г лава города О.А.Дейнека


