
  
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.03.2020                                                                                                             № 212 

О внесении изменений в приложение к 
решению Совета народных депутатов 
муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района 
Владимирской области от 29.03.2013 № 
129 «Об утверждении Положения о 
служебном и маневренном жилищном 
фонде муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования поселок Мстера, Совет 
народных депутатов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского 
района Владимирской области решил: 

 
 1. Внести  в приложение к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области от 29.03.2013 № 129 «Об утверждении Положения о 
служебном и маневренном жилищном фонде муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области» следующие 
изменения: 

1.1.  Подпункт 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4. «Предоставление служебного 
жилья и маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района Владимирской области и пользование ими» 
изложить в следующей редакции: 
 «4.2.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, 
отнесенным к категориям лиц согласно Приложению к данному Положению, не 
обеспеченным жилыми помещениями на территории муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области». 

1.2.  Внести в приложение к Положению о служебном и маневренном 
жилищном фонде муниципального образования поселок Мстера Вязниковского 
района Владимирской области, утвержденное решением Совета народных 
депутатов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 



Владимирской области от 29.03.2013 № 129,  изменение, изложив приложение к 
Положению о специализированном жилищном фонде муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области 
«Перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области» в 
следующей редакции: 

Приложение к Положению о  
специализированном  жилищном фонде  
муниципального  образования поселок 

Мстера Вязниковского района 
Владимирской области 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ 
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МСТЕРА 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Федеральные и государственные служащие (в случае передачи, в целях 
предоставления жилого помещения государственному служащему, в 
собственность муниципального образования поселок Мстера Вязниковского 
района Владимирской области жилых помещений из федеральной 
собственности). 

2. Врачи и средний медицинский персонал учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области. 

3. Руководители федеральных, государственных структур расположенных 
на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского 
района Владимирской области». 

1.3. Внести изменение в приложение к решению Совета народных 
депутатов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области от 29.03.2013 № 129 «Об утверждении Положения о 
служебном и маневренном жилищном фонде муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области», исключив 
подпункт 6.5 пункта 6. «Расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района Владимирской области». 

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

 
 
Глава муниципального образования, 
председатель Совета народных депутатов                            Г.В. Новожилова 
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