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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2011 г. №17-116р 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения жильем граждан, переезжающих 

из закрытого административно-территориального образования Зеленогорск Красноярского 

края на новое место жительства, или выплате компенсации этим гражданам, утвержденное 

решением городского Совета депутатов от 27.01.2003 г. № 36-180р 

 

В целях приведения Положения о порядке обеспечения жильем граждан, переезжающих из 

закрытого административно-территориального образования Зеленогорск Красноярского края на 

новое место жительства, или выплате компенсации этим гражданам, утвержденного решением 

городского Совета депутатов от 27.01.2003 г. № 36-180р, в соответствие с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами, учитывая решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.12.2009 г. № ГКПИ09-1447, руководствуясь Уставом города, Совет 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке обеспечения жильем граждан, 

переезжающих из закрытого административно-территориального образования Зеленогорск 

Красноярского края на новое место жительства, или выплате компенсации этим гражданам, 

утвержденное решением городского Совета депутатов от 27.01.2003 г. № 36-180р: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящее Положение разработано в целях 

социальной поддержки населения, проживающего и работающего в ЗАТО Зеленогорск, в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого 

режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого 

расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 г. № 23 «Об обеспечении 

жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на 

новое место жительства, или выплате компенсаций эти гражданам». 

1.2. В пункте 1.2: 

- слова «Министерства РФ по атомной энергии» заменить словами «Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом»; 

- слова «не имеющих жилья за пределами ЗАТО Зеленогорск, и в отношении которых принято ре-

шение о переселении на новое место жительства» исключить. 

1.3. В пункте 1.3 слова «администрации города Зеленогорска» заменить словами «Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Администрация города)». 

1.4. В пункте 2.1: 

- слова «Министерством Российской Федерации по атомной энергии» заменить словами 

«Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»; 

- слова «постановление главы администрации города» заменить словами «распоряжение Админи-

страции ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.5. В пункте 2.2 слова «в квартирном отделе администрации города» заменить словами «в 

Комитете по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Комитет)». 

1.6. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: «2.3. Для принятия решения о переселении не-

обходимы следующие документы: 

2.3.1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

2.3.2. заверенная копия трудовой книжки заявителя с отметкой об увольнении из организации 

(объекта), расположенной на территории ЗАТО Зеленогорск; 

2.3.3. выписка из домовой книги или копия финансово-лицевого счета; 

2.3.4. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства; 

2.3.5. копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, принадлежащие заявителю 

и членам его семьи; 

2.3.6. справка организации (органа) по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации объектов капитального строительства о наличии или отсутствии жилых 



помещений на праве собственности на территории ЗАТО Зеленогорск у заявителя и членов его 

семьи; 

2.3.7. выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

2.3.8. документы о трудовой деятельности членов семьи; 

2.3.9. копия свидетельства о заключении брака (о расторжении брака); 

2.3.10. документ о праве на льготу из службы занятости (для безработных, признанных особо 

нуждающимися в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»). 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),  указанные в пунктах 2.3.3, 2.3.7 

настоящего Положения, запрашиваются Комитетом в государственных органах и 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно. 

Документы, указанные в пункте 2.3.5 настоящего Положения, направляются заявителем само-

стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

1.7. В пунктах 2.5, 2.6 слова «постановлением главы администрации города» заменить словами 

«распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.8. В пункте 3.2 слова «постановления главы администрации города» заменить словами «рас-

поряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.9. В пункте 5.1 слова «в соответствии с социальными нормами площади жилья, установленными 

в местах планируемого расселения» заменить словами «в соответствии с федеральным стандартом 

социальной нормы общей площади жилого помещения в среднем по Российской Федерации». 

1.10. В пункте 5.2 слова «Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2000 г. № 394-р, с учетом социальных норм площади жилья, установленных в 

местах планируемого расселения» заменить словами «Министерством регионального развития 

Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2000 г. № 394-р, с учетом федерального стандарта социальной нормы общей площади 

жилого помещения в среднем по Российской Федерации». 

1.11. Абзац четвертый пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«- выплату единовременного денежного пособия в размере, равном пятикратной величине базовой 

суммы, установленной статьей 3 Федерального закона «О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплат в Российской Федерации». 

2. Настоящее решение подлежит согласованию с Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» и вступает в силу после указанного согласования в день, следующий за днем 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам и жилищно-коммунальному комплексу  

(председатель - Шавкун А.Н.) 

 

А.В. Тимошенко,  

глава ЗАТО г. Зеленогорска 


