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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№115-п от 21.03.2013 г. 

 

Об организации предоставления жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма и договорам найма специализированных жилых помещений 

 

 В целях реализации на территории города Зеленогорска норм Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Законов Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на территории края», от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения 

размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в 

соответствии с решением  Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.05.2010 № 4-20р «О порядке 

управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в муниципальной  собственности города 

Зеленогорска», руководствуясь Уставом города,   

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Возложить на нижеперечисленные структурные подразделения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска следующие полномочия:  

 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;  

- осуществление работы по взаимодействию наймодателя, управляющих организаций с Отделением 

федерального казначейства и Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  по сбору, 

перечислению и контролю за поступлением в местный бюджет платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем). 

1.2. Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(Кузнецов Б.С.):  

- определение в порядке, установленном Законом Красноярского края «О порядке 

определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на 

территории края»,  размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 

гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими; 

-  проверка в пределах своей компетенции сведений, представленных гражданами, в целях 

признания их малоимущими; 

- организация проведения независимой оценки имущества в случае возникновения спора 

при определении стоимости имущества, находящегося в собственности граждан, для целей   Закона 



Красноярского края  «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими на территории края»; 

- подготовка проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о признании 

или об отказе в признании граждан малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, для освобождения от внесения платы за пользование жилыми помещениями (платы за 

наем) муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договору социального найма, в порядке, 

установленном Законом Красноярского края «О порядке определения размера дохода и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края» и постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска «Об утверждении Порядка организации работы по признанию 

граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма»; 

- выполнение иных функций в соответствии с Законом Красноярского края  «О порядке 

определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на 

территории края». 

 1.3. Отдел статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Рачук Е.В.): 

 - ежеквартальная подготовка проектов постановлений  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об 

установлении расчетной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений в домах, уровень 

благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в 

городе Зеленогорске в размере не менее 0,8 и не более 1,2 средней стоимости строительства 1 кв. м общей 

площади жилых помещений по данным «Статистического бюллетеня» Федеральной службы 

государственной статистики по городу Зеленогорску, а при отсутствии в указанном  бюллетене сведений о 

средней стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений по г. Зеленогорску - не менее 

0,5 и не более 1,5 средней стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений  по 

Красноярскому краю по данным «Статистического бюллетеня»  Федеральной службы государственной 

статистики.   

 2. Установить, что ежеквартально устанавливаемая Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска 

расчетная стоимость 1 кв. м общей площади жилых помещений в целях признания граждан малоимущими 

применяется при определении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, до вступления в 

силу постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, устанавливающего    расчетную стоимость 1 

кв. м общей площади жилых помещений в целях признания граждан малоимущими на следующий 

квартал. 

3. Признать утратившими силу:  

- постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.02.2007 № 51-п «Об организации 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма и договорам 

найма специализированных жилых помещений»;  

 - постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.04.2007 № 148-п «О внесении 

изменений в постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.02.2007г. № 51-п «Об 

организации предоставления жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма и 

договорам найма специализированных жилых помещений»; 

-  постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.12.2007 № 583-п «О внесении 

изменения в постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска «Об организации 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма и договорам 

найма специализированных жилых помещений»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.11.2012 № 450-п «О внесении изменений в 

постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.02.2007г. № 51-п «Об организации 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма и договорам 

найма специализированных жилых помещений». 

4.      Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013.   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  


