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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 26.11.2012                                        г.Зеленогорск                            №  450-п 

 

О внесении изменений в постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

12.02.2007 г.  № 51-п «Об организации предоставления жилых  помещений по договорам 

социального найма, договорам найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений»  

   

 В целях приведения постановления главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

12.02.2007 г.  № 51-п «Об организации предоставления жилых  помещений по договорам 

социального найма,  договорам найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений» в соответствие с законодательством и муниципальными правовыми актами, 

на основании Устава города   

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

12.02.2007 г.  № 51-п «Об организации предоставления жилых  помещений по договорам 

социального найма,  договорам найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений» следующие изменения:  

 1.1. В пункте 1  слова  «администрации города» заменить словами  

«Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

 1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

 «1.1. Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(Лупянников С.И.):  

 - подготовка постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о включении 

жилых помещений в определенный вид муниципального жилищного фонда и об 

исключении жилых помещений из указанного фонда;  

 -  подготовка постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о включении 

жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением к 

определенному виду специализированных жилых помещений и  исключении жилого 

помещения из указанного фонда;  

 - подготовка распоряжений   Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о принятии на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, договорам найма, договорам найма специализированных 

жилых помещений и о  снятии граждан с такого  учета; 

- подготовка и направление (выдача) гражданам уведомлений о принятии на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о снятии с такого учета, о  

наступлении очередности для предоставления жилых помещений; 

- подготовка проектов постановлений (распоряжений)  Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  о предоставлении жилых помещений  по договорам социального найма, 

договорам найма, договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда;  



-  направление (выдача) гражданам постановлений (распоряжений)  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  о предоставлении жилых помещений  по 

договорам социального найма, договорам найма, договорам найма специализированных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда». 

1.3. В пункте 1.2:  

-  в абзаце первом слова «администрации города» заменить словами  

«Администрации ЗАТО г. Зеленогорска»; 

- в абзаце втором  слова «в установленном порядке» заменить словами «в порядке, 

установленном Законом Красноярского края  «О порядке определения размера дохода и 

стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края,»; 

- в абзаце четвертом слова «распоряжений   главы администрации города» 

заменить  словами    «распоряжений   Администрации ЗАТО г. Зеленогорска»; слова 

«законом края» заменить словами «Законом Красноярского края  «О порядке 

определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан 

малоимущими на территории края». 

 1.4. В пункте 1.3:  

 - в абзаце первом слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

слова «(Емельяненко Е.П.)» заменить словами «(Рачук Е.В.)»;  

 - в абзаце втором слова «постановлений главы администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска» заменить словами «постановлений  Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска».  

 1.5. В пункте 4:  

-  слова «Комитету по управлению имуществом г. Зеленогорска» заменить словами 

«Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска»; 

- слова «финансовым управлением администрации города» заменить словами 

«Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска».  

1.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

2. Внести в  Приложение к постановлению главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 12.02.2007 г.  № 51-п «Об организации предоставления жилых  

помещений по договорам социального найма,  договорам найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений» следующие изменения: 

 - слова «администрации города» заменить словами «Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска»;  

- слова «заведующая квартирным отделом администрации города» заменить 

словами  «заместитель начальника отдела имущественных отношений Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска»;  

- вывести из состава комиссии для решения спорных вопросов по признанию 

граждан малоимущими Тараненко Ирину Анатольевну;  

- ввести в состав комиссии для решения спорных вопросов по признанию граждан 

малоимущими Рыбка  Елену Александровну, специалиста 1 категории-юрисконсульта 

Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска».  

 3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем его 

опубликования в газете «Панорама».   

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     В.В. Панков  

 


