
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

21.12.2017                                                                                                  № 138 
 

 
Об утверждении категорий граждан, 
которым предоставляются жилые 
помещения маневренного фонда в 
муниципальном жилищном фонде 
Городецкого муниципального района 

 
 

Руководствуясь статьями 95, 106 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, которым 

предоставляются жилые помещения маневренного фонда в муниципальном 

жилищном фонде Городецкого муниципального района (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района по социальным вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 21.12.2017 №138 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, которым предоставляются жилые помещения 

маневренного фонда в муниципальном жилищном фонде 
Городецкого муниципального района 

 
 

 
1. Граждане, у которых жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма, находятся в доме, где проводится капитальный ремонт или 
реконструкция дома. 

2. Граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 
заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными. 

3. Граждане, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств 
(обстоятельства непреодолимой силы, которые не зависят от воли граждан; 
аварийного состояния, либо вредного воздействия факторов среды обитания, 
представляющих опасность для жизни и здоровья людей). 

4. Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не имеющие 
жилых помещений на праве собственности, либо в пользовании по договору 
социального найма: 

а) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенные в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет 
включительно, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории района до момента такого обеспечения; 

б) прибывшие из мест лишения свободы и утратившие право на жилую 
площадь по месту прежнего проживания в Городецком муниципальном районе 
за время отбывания наказания. 

5. Иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством. 
 


	ПЕРЕЧЕНЬ



