
рввизионнАя комиссиrI муниципАльного оБрАзовАния
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (СОСНОГОРСК)

(СОСНОГОРСК) МУНИЦИПАЛЬНОЙ РДЙОНЛОН
муниципАльноЙ юконсА рЕвизионнои комiлё сия

169501, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Куратовао д.2о тел. 5-4б-lб
факс 5-1 1-57, e-mail: rk_mоsоsп@Ьk.ru

<27> августа 2019 года
лlъ 55_рк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта решения Совета городского поселения

<<сосногорск)) <об утверждении Положения о порядке предоставления жилых
помещений мупиципального специализированного жилищного фонда

муниципальцого образования городского поселения <<сосногорск>>

Основани€ для проведения
экспертизы проекта и
подготовки заключения

Щля подготовки заключения
представлены

- статья 8 Приложения 1 к реш9нию Совета
муниципального района кСооногорск> от
28.12.2011 м хVIп_ l42 <<о Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципrшьного
района <Сосногорск);
- пункт 1.30 Плана работы Ревизионной комиссии
муниципttльного образования муницип€LтьногQ
района <Сосногорск) на 2019 год.

- проект решения Совета городского поселения
<Сосногорск> кОб утверждении Положения о
порядке предоставления жилых помещений
муниципального специЕLлизированного жилищного
фонда муниципального образования городского
поселения <Сосногорск) ;

- пояснительная записка к проекту решения.

председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципаJIьного района <Сосногорск>
Русских Наталья Валерьевна.

исполнитель



проект решения Совета городского поселения <<сосногорск)) <об утверждении

положения о порядке предоставлеt{ия жилых помещений муниципального

специаJIиЗированного жилищного фонла NdуниципЕl,цЬноГо образования городакого

поселениЯ кСосногорск> (далее - проекТ решения) представлен Еа экспертизу в

РевизионнуЮ комиссиЮ N{унициIIаJIьногО образованиЯ муниципаJIьного раЙона

<Сосногорск>КомитетомtIоУпраВлениЮиМУЩестВоМаДI\dиниетрации
муниципального раЙона <Сосногорсо 2б авryата 2019 года,

в результате рассмотрения даЕного проекта р9шения установлено следующее,

к основным задачам комитета по управлению имуществом относятся:

обеспечение В tIределах своей компетенции проведения единой муниципальной

политики в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом,

МУнициПалЬныМиЗеМЛяМи'аТакЖеЗеМеЛьныМиУчасТкаМи'ГосУДарсТВенная
собственность на которые не разграничена и эффективное управление и распоряжение

в установленном порядке, а также рационыIьное использование муниципаJIьного

имущества И земельныХ участкоВ на территории муниципаJIьного образования

муниципального района (сосногорск) и поQеления,

В целяХ эффективногО уrIравлениJI муниципальным имуществом городского

поселения (сосногорск) rrредставленным проектом решения предлагается утвордить

Положение о порядке предостаВления жилых помещений муниципаJIьного

специализированного жилищного фонда муниципального образования городского

поселения ксосногорск).
приложение к проекту решения (положение о порядке предоотавления жилых

помещений муниципаJIьного специzuIизированного жилищного фонда муниципiLльного

образования городского поаеления <сосногорск> разработано в соответствии с

разделом IV Жилищного кодекаа Российской Федерации а1 29,t2,2004 N9188-ФЗ,

В соответствии с II. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 0б,10,2003 Ngl31-ФЗ <об

общиХ прицципах органиЗациИ местногО самоуправлениЯ в РоссийскоЙ Федерации> в

исключительноЙ компетенции предатавительного органа муниципального образования

НахоДяТQяоПреДелени9поряДкаУпраВленИяИраспоряжениЯиМУЩосТВоМ'
находящимся В муниципtl"цьной собственности,

Проект решения Совета городского пос9ления <Сосногорск> доработки не

требует.
принятие решения (об утв9рждении Положения о порядк9 предоставления

жильiх помещений мунициIIаJIьного специализированного жилищного фонда

муници,'ального образования городского поOеления ксосногорск) находится в рамках

коМПеТенцииПреДаТаВиТеЛЬноГоорГанаГороДакоГоПос9Ления<СооноГорак>иМожеТ
быть рассмотрено Советом городского пооеления <сосногорск> в установленном

порядке.

Председатель Ревизионной комиссии

муниципального образования

муниципtшьного района <Сосногорск> ф,
Н.В. Русских
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