
 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ  РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27 февраля 2020 года              № 141 

г. Тихорецк 
 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального 

 образования Тихорецкий район от 3 ноября 2011 года № 406 

 «Об утверждении Положения о муниципальном  

специализированном жилищном фонде муниципального  

образования Тихорецкий район» 

 

 

На основании Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ                 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда» Совет муниципального образования Тихорецкий район              

р е ш и л: 

1. Внести в пункт 4.2.1 раздела 4.2 приложения к решению Совета 

муниципального образования Тихорецкий район от 3 ноября 2011 года № 406 

«Об утверждении Положения о муниципальном специализированном 

жилищном фонде муниципального образования Тихорецкий район»                           

(с изменениями от 24 декабря 2012 года  № 513, от 27 июня 2013 года № 561,  

от 8 августа 2019 года № 81) изменение, изложив его в следующей редакции: 

«4.2.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для 

временного проживания: 

граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома,                   

в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма; 

граждан, утративших 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; 

граждан, у которых единственные жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 
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граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.». 

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести»,                         

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                   

и его размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

Тихорецкий район                 А.А. Перепелин 

 

Исполняющий обязанности  

председателя Совета  

муниципального образования 

Тихорецкий район             В.Т. Фицкий 

 

 

 

 


