РЕШЕНИЕ – проект

О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в собственности 
муниципального образования 
городское поселение Лянтор, 
утверждённое решением
Совета депутатов городского поселения Лянтор
от 26.02.2009 № 27

В соответствии со статьёй 35 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с реформой МВД:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования городское поселение Лянтор, утверждённое решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.02.2009 № 27, следующие изменения:
1.1. пункт 6.4.4. изложить в следующей редакции: «Участковым уполномоченным полиции»;
1.2. пункт 7.1. читать в новой редакции «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях договора безвозмездного пользования осуществляется в целях обеспечения жилыми помещениями работников органов местного самоуправления городского поселения Лянтор, муниципальных учреждений городского поселения Лянтор и Сургутского района, Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сургутскому району на период их работы в данных организациях, а также неработающих граждан РФ, вышедших на пенсию из муниципальных учреждений г. Лянтор и Сургутского района и имеющих стаж работы в данных учреждениях не менее 10 лет».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования.


Глава городского поселения Лянтор                                             В.В. Алёшин






Исполнитель: начальник жилищного отдела Макарова Д.В. ________ 05.10.2011, т. 24-00-1 (+150)



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования городское поселение Лянтор, утверждённое решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.02.2009 № 27»


	 В соответствии со статьёй 35 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации разработан проект решения Совета депутатов городского поселения Лянтор, в котором предложено обеспечение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях договора безвозмездного пользования дополнительной категории – неработающих граждан РФ, вышедших на пенсию из муниципальных учреждений г. Лянтор и Сургутского района и имеющих стаж работы в данных учреждениях не менее 10 лет.
	Кроме того, в связи с реформой МВД России внесены соответствующие изменения по обеспечению муниципальными жилыми помещениями сотрудников Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сургутскому району.


Начальник жилищного отдела
правового управления
Администрации городского поселения Лянтор                     Д.В. Макарова



