
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципzrльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\ъ 2043

Волхов

об отмене постановления
главы МО г. Волхов Волховского муниципального района

от 25.10.2011 г. Ns б70 <Об утверrrслении Положения о порядке
предоставления жилого помещения по договору найма

молодым семьям (молодым специалистам)
в возмездное пользование>>

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства Ленинградской области от 27.12.2011 N 46З "О внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 августа
2009 года N 239 "О проекте областного закона "О признании утатившим силу
областного закона "О региональной целевой программе "Жилье для молодежи"
на 2002-20| 1 годы" и утверждении долгосрочной целевой программы "Жилье
для молодежи" на 2009-201l годы", постановление Правительства
Ленинградской области от 05.10.2012 N 305 "об итогах выполнения
долгосрочной целевой программы "Жилье для молодежи" на 2009-2011 годы",
решения Совета депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципаIIьного района Ленинградской области от 22 января 2019
года Ns 2 <<Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда муниципi}льного
образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области>, протокола Ne 1 заседания жилищной комиссии
администрации Волховского муниципЕLпьного района от 11 января 202l года, в
соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:

1. Отменить постановление главы администрации МО г. Волхов
Волховского муниципшIьного района Ленинградской области от 25.10.2011 г.

Исп, Ссменова Э,Е.,785З6, БФанова Л,И. 77-С118
МУП (Вомш пфтфФ. !. ]79, т 15000

от 2| пюля2021 r.



М 670 <Об утверждении Положения о порядке предоставления жилого
помещения по договору найма молодым семьям (молодым специалистам) в
возмездное пользование)).

2. Внести изменения в договоры найма служебного жилого помещениJI
возмездного пользования, заключенные между администрацией Волховского
муниципального района и нанимателями жилых помещений в доме Ns 44а по
пр. .Щержавина г. Волхов Ленинградской области, в части исключения из
договора пункта 21.

3. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского
муницип€Lчьного района подготовить дополнительные соглашения к договорам
найма служебного жилого помещения возмездного пользования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству
В.Г. Романова,

Глава админи А.В. Брицун
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Исп. Семенова Э.Е.,78536. Баранова Л,И, 77-648


