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настоящему Положению, но не выше
фактически произведенных расходов производителя хлеба на приобретение (в том
числе доставку) муки для осуществления
хлебопечения.

РЕШЕНИЕ

3. Обязательным условием для получения субсидии является реализация хлеба
населению (за исключением реализации
хлеба бюджетным учреждениям) по цене,
определяемой в приложении № 2 к настоящему Положению.

«04» апреля 2008 г
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Об утверждении Положения о порядке субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба.
Руководствуясь п.10 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях сдерживания роста цен на социально важные продукты питания Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба.
2. Администрации городского поселения Диксон заключить Соглашение с
производителем хлеба о предоставлении
субсидии на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба.
3. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
Приложение
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от «04» апреля 2008 г.
N 4-1
ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке субсидирования на цели
возмещения части затрат, связанных
с производством хлеба
1. Настоящее Положение регламентирует предоставление юридическим лицам
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям субсидии
на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба (далеесубсидия).

и расходов по видам деятельности.
9. Возврат производителями хлеба в
бюджет излишне перечисленных сумм
субсидий, производится не позднее 20 декабря текущего года.

издается с 31 марта 2006 года
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4. Субсидия предоставляется каждому
обратившемуся в уполномоченный орган
производителю хлеба, при условии его
государственной регистрации на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и наличии разрешений, необходимых в соответствии с
действующим законодательством для
производства хлеба.
При этом производитель хлеба должен
представить в уполномоченный орган:
-заявление о предоставлении субсидии;
- копию свидетельства о государственной регистрации на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
- копию информационного письма об
учете в едином государственном регистре
предприятий и организаций (ЕГРПО) с
установленной идентификацией по общероссийским классификаторам;
- иные необходимые для осуществления
деятельности по производству хлеба разрешительные документы.
5. На основании предоставленных согласно пункту 4 настоящего Положения
документов с производителем хлеба заключается соглашение о предоставлении
субсидии по типовой форме, приведенной
в приложении № 3 к настоящему Положению.
6. Производители хлеба, заключившие
соглашение о предоставлении субсидии,
предоставляют в уполномоченный орган
в срок до 3 числа следующего за отчетным кварталом (за исключением 4 квартала текущего года):
а) расчет размера субсидии по форме
согласно приложению № 4 к настоящему
Положению;
б) калькуляцию стоимости затрат на
производство хлеба (с приложением копий документов подтверждающих фактические расходы);
в) копии накладных;
г) счет.
За четвертый квартал вышеуказанные
документы представляются в срок до 15
декабря 2008 года.
7. После проверки представленных документов и подтверждения обоснованности размера субсидии уполномоченный
орган ежеквартально в срок до 15 числа
следующего за отчетным кварталом (за
исключением четвертого квартала текущего года) перечисляет суммы субсидий
производителям хлеба. За четвертый
квартал суммы субсидии перечисляются
в срок до 20 декабря 2008 года.

Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
- производитель хлеба - юридическое
лицо (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) или индивидуальный предприниматель, осуществляющий производство хлеба и реализацию его населению на территории
муниципального образования «Городское
поселение Диксон».
- уполномоченный орган - администрация
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон».

Перечисление субсидий осуществляется
уполномоченным органом в пределах
средств бюджетных обязательств.

2. Субсидия предоставляется производителям хлеба в размерах и по видам
хлеба, указанным в приложении № 1 к

8. Производитель хлеба, при наличии у
него нескольких видов деятельности, обязан обеспечить раздельное ведение учета

Приложение № 3
к Положению о порядке субсидирования
на цели возмещения затрат,
связанных с производством хлеба, утвержденного Решением Совета городского
поселения Диксон
от «04» апреля 2008 г. N 4-1
Соглашение
о предоставлении субсидии на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба
Диксон

«__» __________2008г.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Диксон» в
лице Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» Петухова Николая Евсеевича, именуемого в
дальнейшем «Уполномоченный орган»,
действующего на основании Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон», с одной стороны, и
________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Производитель
хлеба»,
в
лице
________________________________________,
действующий
на
основании
___________________________________ с
другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение:
I. Предмет Соглашения
1. В соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Диксон» стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с которыми:
1.1. Производитель хлеба осуществляет
выпечку хлеба в 2008 году для целей потребления населением в городском поселении Диксон в общем объеме 27550,63
кг, реализуя его по фиксированной цене,
определяемой в приложении № 2 к Положению о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с
производством хлеба, Утвержденному Ре-

шением Совета городского поселения
Диксон от «___» ________ 2008 года.
1.2. Уполномоченный орган предоставляет производителю хлеба, в размерах и
по видам хлеба, указанным в приложении № 1 к Положению о порядке субсидирования, но не выше фактически произведенных и документально подтвержденных расходов производителя хлеба на
приобретение (в том числе доставку) муки для осуществления хлебопечения, в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом поселения на 2008 год.
II. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1. Производитель хлеба:
- имеет право на получение субсидии в
порядке и размерах, установленных нормативно-правовыми актами городского
поселения Диксон и настоящим Соглашением;
- использует предоставленную ему субсидию на покрытие части затрат, связанных с производством хлеба, не компенсируемых доходом по его реализации;
- ведет раздельный учет доходов от разных видов деятельности;
- реализует хлеб в розничную сеть по
ценам установленным Положением о порядке субсидирования;
- предоставляет в уполномоченный орган документы, предоставление которых
предусмотрено Положением о порядке
субсидирования:
а) расчет размера субсидии по форме
согласно приложению № 4 к настоящему
Положению;
б) калькуляцию стоимости затрат на
производство хлеба (с приложением копий документов подтверждающих фактические расходы);
в) копии накладных;
г) счет.
- обязуется вернуть в бюджет муниципального образования «Городское поселение Диксон» излишне перечисленную
сумму субсидии не позднее 20 декабря
2008 года.
2.2. Уполномоченный орган:
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- перечисляет Производителю хлеба
субсидию в порядке, размерах и в сроки,
установленные Положением о порядке
субсидирования;
- осуществляет контроль за целевым использованием Производителем хлеба
предоставленных ему средств.
2.3. Производитель хлеба, не исполняющий свои обязательства по настоящему
Соглашению или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права
на получении субсидии и несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
III. Порядок изменения, расторжения Соглашения.
3.1. Соглашение может быть изменено
Сторонами на основании их взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения.
3.2. Споры, которые могут возникнуть
при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров. В случае
не достижения согласия споры рассматриваются в судебном порядке.
3.3. Все изменения к соглашению
оформляются письменно, в виде дополнений.

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«04» апреля 2008 г.

№ 4-2

О принятии к рассмотрению проекта Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское
поселение Диксон»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городское
поселение
Диксон» (Приложение).
2. Согласно Федеральному закону
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»
назначить публичные слушания по проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон».
3. Публичные слушания по проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон» состоятся 5 мая 2008 года в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 17-00.
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту Решения
Совета городского поселения Диксон «О
внесении изменений и дополнений в
Устав
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» создать комиссию в следующем составе:

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.
IV. Срок действия Соглашения.
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
4.2. Прекращение (окончание) срока
действия Соглашения влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по
нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Соглашения.
V. Прочие условия.
5.1. В случае изменения юридического
адреса или реквизитов Стороны договора
обязаны в трехдневный срок уведомить
об этом друг друга.
5.2. Настоящее Соглашение составлено
в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
VI. Юридические адреса и банковские реквизиты.
VII. Подписи сторон.

Председатель комиссии:
Федоров Алексей Васильевич - Председатель Совета городского поселения Диксон. Члены комиссии:
Корюкова Елена Васильевна - Начальник отдела организационного обеспечения Администрации городского поселения Диксон;
Леонов Геннадий Иванович - Депутат
Совета городского поселения Диксон,
Председатель комиссии по имуществу,
жилищно-коммунальному хозяйству и
безопасности
5. Предложения и письменные замечания к проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон» направляются в Совет городского поселения по адресу: городское поселение Диксон, улица Таяна, 17
6. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его принятия.
7. Опубликовать проект Решения Совета городского поселения» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон» в информационном печатном издании «Диксонский вестник.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
« __» ________ ______

г. Проект

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Для приведения в соответствие с Федеральным законодательством Устава муниципального образования «Городское
поселение Диксон», принятого Решением
Совета городского поселения Диксон от

20.12.2005 года № 5-1, Совет городского
поселения Диксон
Р Е Ш И Л:
I. Внести в Устав муниципального образования «Городское поселение Диксон»,
принятый Решением Совета городского
поселения Диксон от 23 декабря 2005 года № 5-1 «О принятии Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» (в редакции Решения Совета
городского поселения от 20 апреля 2007
года № 5-1, от 22 октября 2007 года №111) и зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому
Федеральному
округу
20.02.2006г. №RU 845011012006001 следующие дополнения и изменения:
1. В статье 8:
1) в подпункте 3 слова «на 3 года» заменить словами «пять лет»;
2) в подпункте 4 слова «на 3 года» заменить словами «пять лет», после слов «на
территории поселения» дополнить словами «и исполняющее полномочия председателя Совета поселения»;
3) в пункте 5 слова «глава поселения»
заменить словами «Руководитель администрации городского поселения Диксон
(Руководитель администрации поселения).
2. В статье 9:
1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) подпункты 16, 29 пункта 1 признать
утратившими силу;
3) подпункты 17 – 32 пункта 1 соответственно считать подпункта 16-30;
4) в подпункте 27 пункта 1 после слов
«развития малого» дополнить словами «и
среднего»;
5) пункт 1 дополнить подпунктом 31
следующего содержания:
«31) создание условий для деятельности
добровольных формирований населения
по охране общественного порядка».
пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении
нотариуса».
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проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными
законами»;
2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3)проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»;
8. В пункте 2 статьи 27 исключить слова «Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа», слова «на 3 года» заменить словами «пять лет»;
9. Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктами 37, 38, 39, 40 следующего содержания:
«37) утверждение порядка проведения
конкурса на замещение должности Руководителя администрации поселения;
38) утверждение условий контракта
для Руководителя администрации поселения в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
39) назначение на должность Руководителя администрации поселения из числа
кандидатур, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса;
40) согласование кандидатур на должность по представлению Руководителя
администрации поселения:
- заместителя Руководителя администрации поселения;
- начальника финансового отдела».
10. В статье 30
1) В пункте 2 исключить слова
«избираемым Советом из своего состава»;
2) В пункте 3 слова «главы поселения»
заменить словами «Руководителя администрации поселения»;
11. В пункте 2 статьи 32 слова «глава
поселения»
заменить
словами
«Руководитель администрации поселения»;

пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«правовые акты Руководителя администрации поселения».

12. В пункте 4 статьи 33 слова «главы
поселения»
заменить
словами
«Руководителя администрации поселения»;

5. статью 10 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, судом; а в
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации)».

13. В подпункте 13 пункта 3 статьи 34
слова «главе поселения» заменить словами «Руководителю администрации поселения».

6. В статье 12
1) в подпункте 3 пункта 3 слова «главы
поселения»
заменить
словами
«Руководителя администрации поселения»;
2) в пункте 4 слова «главы поселения»
заменить словами «Руководителя администрации поселения».
7. В статье 17
1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1)проект Устава поселения, а также

14. В статье 36
1) в пункте 1 после слов «главе поселения» добавить слова «Руководителю администрации поселения»;
2) в пункте 4 после слов «глава поселения» добавить слова «Руководитель администрации поселения».
15. В пункте 3 статьи 37 после слов
«Глава
поселения»
добавить
слова
«Руководитель администрации поселения».
16. В статье 38
1) в пункте 1 слова «являющееся главой местной администрации поселения»
исключить.
2) в пункт 1 добавить предложение следующего содержания «Глава поселения
входит в состав Совета с правом решающего голоса и исполняет полномочия его
председателя».
17. В пункте 1 статьи 39 слова «на 3 года» заменить словами «пять лет».
18. В статье 40
1) подпункт 11 пункта 2 статьи 40 при-
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знать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Полномочия главы поселения прекращаются с момента наступления соответствующих событий либо вступления в
законную силу решений уполномоченных
органов».

2) в пункте 4 после слов «быть отменены» добавить слова «или их действие может быть приостановлено».

19. Статью 41 изложить в следующей
редакции:
«1. Глава поселения:
1) действует от имени поселения без доверенности в отношениях с участием
граждан и организаций независимо от
форм собственности и организационноправовых форм, органов государственной
власти и органов местного самоуправления других муниципальных образований;
2) подписывает и обнародует в порядке,
установленном настоящим Уставом, нормативно-правовые акты, принятые Советом;
3) издает в пределах своих полномочий
постановления и распоряжения;
4) награждает наградами муниципального образования поселения;
5) заключает контракт с Руководителем
администрации поселения;
6) представляет Совет в отношениях с
населением, органами и должностными
лицами государственной власти, местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями, организациями, общественными объединениями;
7) созывает сессии, определяет и доводит до сведения Руководителя администрации поселения, депутатов и населения время и место проведения заседаний,
а также проект повестки дня;
8) созывает, в том числе по требованию
Руководителя администрации поселения,
группы депутатов численностью не менее
одной трети от общего числа избранных
депутатов или по требованию 10% жителей поселения внеочередную сессию;
9) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета;
10) ведет сессии Совета в соответствии с
правилами, установленными Регламентом Совета;
11) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
12) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета;
13) пользуется правом найма и увольнения работников аппарата Совета, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
12) от имени Совета подписывает исковые заявления, заявления, жалобы,
направляемые в суд или арбитражный
суд;
13) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб;
14) принимает меры по обеспечению
гласности и учету общественного мнения
в работе Совета;
15) организует контроль за выполнением органами и должностными лицами
местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного
значения;
16) подписывает договоры, соглашения
от имени Совета;
17) решает иные вопросы, возложенные
на него законодательством Российской
Федерации и Красноярского края, настоящим Уставом, Регламентом Совета».
20. В статье 42
1) в пункте 1 слова «заместитель главы
поселения» заменить на «лицо, определённое Советом»;
2) пункт 2 исключить.
21. В статье 44
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава поселения в пределах своей
компетенции издает постановления по
вопросам местного значения, обязательные для исполнения расположенными на
территории поселения организациями,
независимо от их организационноправовой формы, органами местного самоуправления и гражданами, а также
распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета»;

22. В статье 45
1) в пункте 2 слова «глава поселения»
заменит словами «Руководитель администрации поселения»;
2) в пункте 4 слова «главы поселения»
заменить словами «Руководителя администрации поселения»
23. В статье 46
1) в пункте 1 после слов «службы в администрации» добавить слова «за денежное содержание, выплачиваемое за счет
средств местного бюджета»;
2) в пункте 3 слова «главой поселения»
заменить словами « Руководителем администрации поселения»;
3) в пункте 4 слова «заместителей Главы
поселения»
заменить
словами
«заместителей Руководителя администрации поселения»;
4) в пункте 5 слова «Глава поселения»
заменить словами «Руководитель администрации поселения».
24. В статье 47
1) подпункт 5 пункта 1изложить в следующей редакции:
«5)готовит ежегодный отчет Руководителя администрации поселения о работе
администрации поселения»;
2) пункт 1 дополнить подпунктами
31,32 следующего содержания:
«31) учреждает муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения, утверждает их уставы;
32) формирует и размещает муниципальные заказы»;
3) в пункте 2 исключить слова
«Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа»;
4) в пункте 3 слова «глава поселения»
заменить словами «Руководитель администрации поселения».
25. Дополнить статьями 47.1, 47.2,
47.3 следующего содержания:
«Статья 47.1. Руководитель администрации поселения
1. Руководитель администрации поселения – лицо, назначаемое на должность
Руководителя администрации поселения
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности.
Руководитель администрации поселения является высшим должностным лицом Администрации поселения.
2. Срок полномочий Руководителя администрации поселения – 3 года.
3. Руководитель администрации поселения подотчетен Совету, главе поселения.
4. Руководителем администрации поселения может быть назначен гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеющий высшее профессиональное образование, стаж муниципальной или государственной службы не
менее трех лет или стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет,
не имеющий судимости.
5. Должность Руководителя администрации поселения является муниципальной должностью муниципальной
службы поселения.
На Руководителя администрации поселения распространяются все права, обязанности и гарантии, установленные для
муниципальных служащих муниципальной службы поселения, если иное не установлено настоящим Уставом.
6. Назначение Руководителя администрации поселения производится на конкурсной основе. Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя администрации поселения утверждается Советом.
7. Конкурс на замещение должности
Руководителя администрации поселения
организует и проводит конкурсная комиссия, назначаемая Советом.
8. Руководитель администрации поселения назначается на должность решением Совета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с Руководителем администрации поселения заключается главой посе-
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ления.
Полномочия Руководителя администрации поселения начинаются со дня
назначения его на должность Советом после подписания им контракта с главой
поселения и прекращаются в день вступления в должность нового Руководителя
администрации поселения.
9. Условия контракта для Руководителя администрации поселения устанавливаются решением Совета.
10. Рассмотрение кандидатов на должность Руководителя администрации поселения и назначение Руководителя администрации поселения осуществляется в
порядке, установленном Регламентом Совета.
11. В случае истечения срока, на который был назначен Руководитель администрации поселения, указанный срок продлевается на период до назначения нового Руководителя администрации поселения.
12. Полномочия Руководителя администрации поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, предусмотренных
федеральным законом.
13. Контракт с Руководителем администрации поселения может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном
порядке на основании заявления:
1) Совета или главы поселения - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения поселения;
2) Руководителем администрации поселения- - в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления поселения;
14. Досрочное прекращение полномочий Руководителя администрации поселения оформляется решением Совета.
Решение Совета о досрочном прекращении полномочий Руководителя администрации поселения принимается с течении 14 дней с момента появления оснований, предусмотренных частью 12 настоящей статьи.
Статья 47.2. Полномочия Руководителя администрации поселения
1. Руководитель администрации поселения осуществляет следующие полномочия:
1) представляет интересы администрации поселения в органах местного самоуправления, органах государственной
власти, на предприятиях, организациях,
учреждениях без доверенности;
2) осуществляет общее руководство дея-

тельностью администрации поселения по
решению всех вопросов, отнесенных к
компетенции администрации поселения;
3) представляет интересы администрации поселения в суде, арбитражном суде,
третейском суде, органах государственной власти и органах местного самоуправления других муниципальных образований;
4) выдает доверенности на представления интересов Администрации поселения;
5) присутствует на всех заседаниях Совета с правом совещательного голоса;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам местного значения поселения;
7) осуществляет функции главного распорядителя и распорядителя бюджетных
средств при исполнении бюджета поселения;
8) представляет на утверждение Совета
проект местного бюджета и отчет о его исполнении, проекты решений Совета о
внесении изменений и дополнений в
местный бюджет;
9) заключает договоры (соглашения), в
том числе трудовые, от имени администрации поселения;
10) представляет на утверждение Совета проекты планов и программ развития
поселения, организует их исполнение;
11) организует взаимодействие администрации поселения с муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
12) создает муниципальные унитарные
предприятия и учреждения, определяет
цели, условия и порядок их деятельности,
утверждает их уставы, назначает на
должность и освобождает от должности
руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивает ежегодные отчеты об их деятельности;
13) осуществляет контроль за деятельностью муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с действующим
законодательством,
настоящим
Уставом, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения;
14) представляет Совету ежегодный отчет о работе администрации поселении;
15) представляет депутатам Совета,
главе поселения необходимую информацию при рассмотрении различных вопросов, касающихся сферы управления муниципальным хозяйством;
16)
обеспечивает
информирование
населения о деятельности администрации поселения;
17) организует прием граждан работниками местной администрации поселения,
рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан;
18) издает правовые акты по вопросам
организации работы администрации поселения;
19) формирует и организует работу
местной администрации поселения;
20) представляет на утверждение Совета структуру администрации поселения;
21) утверждает штатное расписание,
организует работу с кадрами в администрации поселения, их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации;
22) осуществляет прием на работу и
увольнение работников администрации
поселения, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
23) определяет размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных унитарных
предприятий и учреждений;
24) отменяет или приостанавливает
действие приказов и распоряжений, принятых должностными лицами местной
администрации поселения;
25) осуществляет контроль за исполнением на территории поселения нормативных правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления;
26) решает иные вопросы, отнесенные
законодательством, настоящим Уставом и
решениями Совета к полномочиям Руководителя администрации поселения.
Статья 47.3. Муниципальные правовые акты Руководителя администрации поселения
1. Руководитель администрации посе-
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ления в пределах своей компетенции, а
также компетенции администрации поселения издает постановления по вопросам
местного значения, обязательные для исполнения расположенными на территории поселения организациями, независимо от их организационно-правовой формы, органами местного самоуправления и
гражданами, а также распоряжения по
вопросам организации деятельности администрации.
2. Муниципальные правовые акты Руководителя администрации поселения,
кроме указанных в пункте 3 настоящей
статьи, вступают в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено
иное.
3. Нормативные правовые акты Руководителя администрации поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования
(обнародования).
4. Муниципальные правовые акты Руководителя администрации поселения
могут быть отменены или их действие может быть приостановлено по собственной
инициативе, а также в судебном порядке».
26. В пункте 1 статьи 50 после слов
«выборов Совета поселения» добавить
слова «проведение муниципальных выборов, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления поселения, выборного должностного лица местного самоуправления поселения, голосования по вопросам изменения
границ городского поселения Диксон,
преобразования городского поселения
Диксон».
27. В статье 52
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная должность муниципальной службы – должность в администрации и иных органах местного самоуправления, которые образуются в соответствии с Уставом, с установленным кругом обязанностей по исполнению или
обеспечению исполнения полномочий
данных органов или лица, замещающего
муниципальную должность.
2) первый абзац пункта 2 изложить в
следующей редакции :
«Руководитель администрации поселения является муниципальным служащим. Иные должности муниципальной
службы устанавливаются (учреждаются)
распоряжениями Руководителя администрации поселения в соответствии со
структурой администрации поселения,
утвержденной Советом».
28. В статье 56
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) автомобильные дороги местного значения в границах поселения, а также
имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог»;
2) в пункт 1 добавить подпункт 20 следующего содержания:
«20) имущество, предназначенное для
развития малого и среднего предпринимательства в поселении в том числе для
формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
29. В пункте 1, 2, 4 статьи 57 слова
«Глава поселения» заменить словами
«Руководитель администрации поселения».
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34. В статье 66
1) в пункте 1 слова «председатель Совета» заменить словами «Руководитель администрации поселения»;
2) в пункте 2 слова «главе поселения»
заменить словами «Руководителю администрации поселения», слова «главы поселения»
заменить
словами
«Руководителя администрации поселения»;
3) в пункте 3 слова «Глава поселения»
заменить словами «Руководитель администрации поселения»;
4) в пункте 4 слова «главой поселения»
заменит словами «Руководителем администрации поселения»;
5) в пункте 5 слова «Глава поселения»
заменить словами «Руководитель администрации поселения»;
6) в пункте 6 слова «главой поселения»
заменить словами «Администрацией поселения».
35. В пункте 2 статьи 67 слова «Глава
поселения»
заменит
словами
«Руководитель администрации поселения».
36. В пунктах 1, 2, 3 статьи 68 слова
«заместителю главы администрации» заменить на слова «заместителю Руководителя администрации поселения».
37. Статью 71 дополнить словами «и
настоящим Уставом».
38. Статью 72 изложить в следующее
редакции:
«Статья 72. Ответственность главы
поселения, выборных должностных
лиц местного самоуправления поселения и депутатов Совета перед населением
Ответственность главы поселения, выборных должностных лиц местного самоуправления поселения и депутатов Совета перед населением наступает в результате их отзыва избирателями».
39. Статью 73 изложить в следующей
редакции:
«Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления поселения перед государством
1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения перед
государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава и законов субъекта Российской Федерации, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами (должностными лицами) поселения переданных им отдельных
государственных полномочий.
2. Основания и порядок наступления
ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления поселения перед государством устанавливаются федеральным
законом».
40. В статье 76 слова «глава поселения» заменить на слова «Руководитель
администрации поселения».

30. В пункте 4 статьи 60 исключить
слова «Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа».

II. Опубликовать проект Решения Совета городского поселения Диксон «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское
поселение Диксон» в информационном
печатном издании «Диксонский Вестник».

31. В пункте 6 статьи 62 слова
«решением Совета» заменить словами
«Администрацией».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов

32. В пункте 3 статьи 63 слова «Глава
поселения»
заменить
словами
«Руководитель администрации поселения».
33. В пункте 3, 5 статье 64 слова
«глава поселения» заменить словами
«Руководитель администрации поселения».

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«04» апреля 2008 г.

№ 4-3

О принятии к рассмотрению проекта Решения Совета городского поселения Диксон «Об утверждении
Комплексной
программы
«Социально-экономическое развитие
муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на
2008-2017 годы» и назначении публичных слушаний
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект
Решения Совета городского поселения
Диксон «Об утверждении Комплексной
программы
«Социально-экономическое
развитие муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 20082017 годы» (Приложение).
2. Согласно Федеральному закону
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»
назначить публичные слушания по
проекту Решения Совета городского
поселения Диксон «Об утверждении
Комплексной программы «Социальноэкономическое развитие муниципального
образования «Городское поселение Диксон» на 2008-2017 годы»
3. Публичные слушания по проекту
Решения Совета городского поселения
Диксон «Об утверждении Комплексной
программы
«Социально-экономическое
развитие муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2008-
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2017 годы» состоятся 5 мая 2008 года в
актовом зале Администрации городского
поселения Диксон в 16-00.
4. Для организации и проведения
публичных слушаний по проекту Решения Совета городского поселения Диксон
«О Программе социально – экономического развития муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2008 – 2017 годы» создать комиссию в
следующем составе:
Председатель комиссии:
Федоров Алексей Васильевич - Председатель Совета городского поселения
Диксон.
Члены комиссии:
Фещукова Людмила Васильевна - И.о.
начальника отдела по экономике, земельным и имущественным отношениям
Администрации городского поселения
Диксон;
Луганский Владимир Дмитриевич Депутат Совета городского поселения
Диксон, Председатель комиссии по финансам, экономике и местным налогам.
5. Предложения и письменные замечания к проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О Программе
социально – экономического развития
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» на 2008 – 2017 годы»
направляются в Совет городского поселения по адресу: городское поселение
Диксон, улица Таяна, 17.
6. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его принятия.
7. Опубликовать проект Решения
Совета городского поселения Диксон «О
Программе социально – экономического
развития муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2008 –
2017 годы» в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Н.Е.Петухов
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1. Принять Положение о порядке
ведения учета и предоставления малоимущим гражданам жилых помещений
по договору социального найма согласно
приложению № 1.

ного найма на территории края", на
основании Устава Администрации городского поселения Диксон.
1.3. По договору социального найма
предоставляются жилые помещения в
домах
муниципального
жилищного
фонда
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон (далее жилые помещения).
1.4. Предоставление жилых помещений
по договору социального найма осуществляется малоимущим гражданам, признанным в установленном жилищным
законодательством порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
1.5. Малоимущими гражданами являются граждане, если они признаны
таковыми Администрацией городского
поселения Диксон, в порядке установленном законом Красноярского края, с учетом дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению.
1.6. По договору социального найма
жилое помещение предоставляется гражданам в бессрочное пользование.
1.7. Единственным основанием для
вселения в жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма,
является договор социального найма
жилого помещения.
1.8. Жилые помещения по договорам
социального найма не предоставляются
иностранным гражданам, лицам без
гражданства,
если
международным
договором РФ не предусмотрено иное.

2. Утвердить форму договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда городского
поселения Диксон согласно приложению
№ 2.

2.
ОСНОВАНИЯ
ПРИЗНАНИЯ
ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы муниципального образования
«Городское помещение Диксон» В.М.
Кучина.

2.1. Нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, признаются граждане, указанные в ч. 1 ст. 51 Жилищного
кодекса РФ.

4. Настоящее постановление вступает в
силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
ГРАЖДАН,
НУЖДАЮЩИХСЯ
В
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 04 » апреля 2008 года

№ 34– П

Об утверждении положения о порядке ведения учета и предоставление малоимущим гражданам жилого
помещения по договору социального
найма на территории городского
поселения Диксон
На основании Федерального закона от
29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации", Жилищного
кодекса Российской Федерации, Закона
Красноярского края от 23 мая 2006 года
N 18-4751 "О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории края",
на основании Устава Администрации
городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Заместитель Главы
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
В.М. Кучин
Приложение к Постановлению
Администрации муниципального
образовании
«Городское поселение Диксон»
от 04 апреля №34-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения учета и предоставление малоимущим гражданам
жилого помещения по договору
социального найма на территории
городского поселения Диксон
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет
порядок ведения учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
а также условия предоставления жилых
помещений в домах муниципального
жилищного
фонда
муниципального
образования «Городское поселение Диксон» по договорам социального найма.
1.2. Настоящее Положение разработано
в соответствии Жилищным кодексом
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 23.05.2006 N 18-4751 "О
порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социаль-

3.1. Учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется жилищнобытовой
комиссией
Администрации
городского повеления Диксон.
3.2. Принятие граждан на учет осуществляется на основании заявлений
(далее - заявления о принятии на учет),
поданных гражданами по месту своего
жительства (приложение 1), а также при
наличии документов, указанных в п. 3.3.
настоящего Положения, подтверждающих право состоять на учете.
3.3. С заявлением о принятии на учет
должны быть представлены следующие
документы,
подтверждающие
право
граждан состоять на учете:
1) справка о составе семьи и занимаемой жилой площади за последние 5 лет;
2) копия финансового лицевого счета;
3) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
4) документы, подтверждающие родство
(свидетельство о браке, свидетельство о
рождении и др.);
5) документы, подтверждающие признание граждан малоимущими, либо о
том что заявитель относится к категории
граждан, имеющих право состоять на
учете на основании федерального закона,
закона Красноярского края, решения
Администрации городского поселения
Диксон;
6) справка с места работы;
7) для граждан, имеющих детей, обучающихся в образовательных учреждениях
по очной форме обучения, получающих
образование впервые, членов семьи,
находящихся в местах лишения свободы,
а также проходящих военную службу по
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призыву, в случае снятия их с регистрационного учета на период учебы, прохождения военной службы по призыву,
нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
- подтверждающие документы (справка с
места учебы и др.);
8) для собственников жилых помещений и членов их семей - копии правоустанавливающих документов на жилое
помещение;
9) для нанимателей жилых помещений
и членов их семей - копии ордера или
договора социального найма жилого
помещения.
3.4. Граждане, имеющие право на
предоставление жилого помещения по
договору социального найма вне очереди
в случаях, установленных ч. 2 ст. 57
Жилищного кодекса Российской Федерации, помимо документов, указанных в
пункте 3.3. настоящего Положения,
представляют:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по окончании их
пребывания в образовательных и иных
учреждениях, в том числе в учреждениях
социального обслуживания, в приемных
семьях, детских домах семейного типа,
при
прекращении
опеки
(попечительства), а также по окончании
службы в Вооруженных силах Российской
Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, - документы, подтверждающие, что они являются детьмисиротами (детьми, оставшимися без
попечения родителей) либо лицами из
числа детей-сирот (детей, оставшихся без
попечения родителей);
2) страдающие тяжелыми формами
хронических заболеваний по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации, - соответствующий
документ из медицинского учреждения.
3.5. В случае подписания заявления о
принятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина, опекун представляет решение органа
опеки и попечительства о его назначении.
3.6. В заявлении о принятии на учет
должно быть изложено:
- согласие граждан, подписавших
заявление о принятии на учет, на проверку в жилищно-бытовую комиссию Администрации городского поселения Диксон
представленных ими сведений;
- обязательство об освобождении занимаемых по договорам найма жилых
помещений в течение 30 календарных
дней с момента заключения договора
социального найма на предоставленное
жилое помещение либо согласие на
предоставление жилого помещения с
учетом площади занимаемых на праве
собственности жилых помещений.
3.7. Жилищно-бытовая комиссия Администрации городского поселения Диксон
не вправе требовать от граждан предоставления иных документов, кроме перечисленных в п. 3.3, 3.4 настоящего Положения.
3.8. Заявления о принятии на учет
регистрируются в книге регистрации
заявлений граждан, нуждающихся в
жилом помещении (далее - Книга регистрации заявлений), которая ведется
жилищно-бытовой комиссией Администрации городского поселения Диксон.
3.9. Гражданину, подавшему заявление
о принятии на учет, выдается расписка в
получении документов с указанием их
перечня, даты получения жилищнобытовую
комиссию
Администрации
городского поселения Диксон, порядкового номера, под которым зарегистрировано
его заявление в Книге регистрации
заявлений, даты, времени и места рассмотрения вопроса о постановке его на
учет.
3.10. Заявления о принятии на учет
рассматриваются в порядке их подачи.
При рассмотрении вопроса о постановке
граждан на учет вправе присутствовать
граждане, вопрос по заявлению которых
решается.
3.11. Решение о принятии гражданина
на учет или об отказе в принятии на учет
принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет с

представленными к нему документами
жилищно-бытовой комиссией Администрацией городского поселения (далее –
Жилищно-бытовая комиссия) не позднее
чем через тридцать рабочих дней со дня
регистрации заявления в Книге регистрации заявлений (Приложение 2).
3.12. Граждане считаются принятыми
на учет со дня принятия Жилищнобытовой комиссией решения о принятии
на учет.
3.13. Решению о принятии на учет или
об отказе в принятии на учет присваивается регистрационный номер, соответствующий порядковому номеру в Книге
регистрации заявлений (далее - Книга
учета). Решения подшиваются в отдельную папку в порядке их рассмотрения.
3.14. Жилищно-бытовая комиссия не
позднее чем через три рабочих дня со дня
выдает или направляет гражданину,
подавшему соответствующее заявление о
принятии на учет, уведомление, подтверждающее принятие такого решения, с
указанием его даты, регистрационного
номера в Книге учета.
3.15. Основаниями для отказа в принятии гражданина на учет являются:
1) непредставление документов, предусмотренных в п. 3.3. настоящего Положения;
2) представление документов, которые
не подтверждают право соответствующего
гражданина состоять на учете.
3.16. Решение об отказе в принятии на
учет выдается или направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня
принятия Жилищно-бытовой комиссией
данного решения с указанием оснований
такого отказа и может быть обжаловано
заявителем (членами его семьи) в судебном порядке.
3.17. При изменениях состава семьи,
места жительства и других данных,
влияющих на право гражданина состоять
на учете, гражданин обязан в течение
трех месяцев с момента таких изменений,
представить в Жилищно-бытовую комиссию документы, подтверждающие происшедшие изменения.
3.18. При изменениях в составе доходов
и (или) стоимости имущества, подлежащего налогообложению, влияющих на
право гражданина быть признанным
малоимущим в целях предоставления по
договору социального найма жилого
помещения муниципального жилищного
фонда, гражданин обязан представить
подтверждающие документы в Жилищнобытовую комиссию, если такие изменения
имели место в течение трех лет подряд.
3.19. В случае представления гражданином документов, подтверждающих
происшедшие изменения, Жилищнобытовая комиссия осуществляет проверку
обоснованности нахождения гражданина
на учете в целях предоставления ему
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда по договору социального найма.
3.20. При наличии у Жилищно-бытовой
комиссией, информации о происшедших
изменениях в составе данных гражданина, влияющих на его право состоять на
учете, и непредставлении гражданином
подтверждающих документов допускается истребование таких документов Жилищно-бытовой комиссией, для проверки
обоснованности нахождения гражданина
на учете.
3.21. В случае смерти лица, состоявшего на учете, за членами его семьи сохраняется право дальнейшего пребывания
на учете до получения жилого помещения по договору социального найма, если
ими не утрачены основания, дающие
право на предоставление жилого помещения по договору социального найма.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
4.1. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из
времени принятия таких граждан на
учет.
4.2. Вне очереди жилые помещения по
договорам социального найма предоставляются:
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- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
- детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по окончании их
пребывания в образовательных и иных
учреждениях, в том числе в учреждениях
социального обслуживания, в приемных
семьях, детских домах семейного типа,
при
прекращении
опеки
(попечительства), а также по окончании
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы;
- гражданам, страдающим тяжелыми
формами
хронических
заболеваний,
указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст.
51 Жилищного кодекса РФ.
4.3. При наступлении очередности
предоставления жилого помещения по
договору социального найма граждане,
принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обязаны
подтвердить право состоять на данном
учете, а также подтвердить статус малоимущих.
4.4. При наступлении очередности для
предоставления жилого помещения по
договору социального найма Жилищнобытовая комиссия об этом направляет
гражданину уведомление. В течение 45
рабочих дней после получения уведомления гражданин обязан представить в
Жилищно-бытовой комиссии документы,
указанные в п. 3.3. настоящего Положения, для принятия решения о предоставлении гражданину жилого помещения по
договору социального найма или об
отказе в предоставлении такого жилого
помещения.
Граждане, указанные в п. 4.2. настоящего Положения, при решении вопроса о
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма предоставляют в Жилищно-бытовую комиссию
документы, указанные в пункте 3.3.
4.5. По договору социального найма
должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение в пределах
муниципального образования «Городское
поселение Диксон», в размере не менее
нормы предоставления, установленной
на территории городского поселения
Диксон, включая временно отсутствующих и сохраняющих право пользования
жилым помещением, в порядке ст. 71
Жилищного кодекса РФ.
4.6. Превышение нормы предоставления площади жилого помещения допускается в случаях, предусмотренных
федеральными законами, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительствам РФ, нормативными актами
Красноярского края и муниципального
образования «Городское поселение Диксон».
4.7. При предоставлении жилых помещений по договору социального найма
заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, допускается только с их согласия.
4.8. При получении жилого помещения
по договору социального найма граждане
обязаны освободить ранее занимаемое
жилое помещение по договору социального найма. Запрещается заселение, как
для постоянного, так и для временного
проживания, освободившихся за выбытием граждан жилых помещений в аварийных и ветхих домах, а также в домах,
подлежащих сносу.
4.9. При наличии жилых помещений
муниципального жилищного фонда, с
учетом семейных обстоятельств граждан,
устанавливаемых
Жилищно-бытовой
комиссией, возможно предоставление
жилого помещения по договору социального найма без освобождения ранее
занимаемого жилого помещения по
договору социального найма.
4.10. Предоставление гражданам жилых помещений по договору социального
найма осуществляется Решением Главы
муниципального образования «Городское
поселение Диксон», на основании протокола Жилищно-бытовой комиссии.
4.11. На основании решения о предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма

Жилищно-бытовая
комиссия
выдает
выписку из Решения по установленной
форме, которая является единственным
основанием для заключения договора
социального найма жилого помещения.
4.12. Бланки Выписок хранятся в
соответствующей
жилищноэксплуатационной
организации,
как
документ строгой отчетности.
4.13. При получении Выписки жилищно-эксплуатационной организация должна предоставить квартиру гражданину,
произвести регистрацию по месту проживания и заключить договор социального
найма. Гражданин обязан предъявить
паспорт (свидетельство о рождении) или
другие заменяющие их документы на
всех членов семьи, а также письменное
согласие всех совершеннолетних членов
семьи на переселение в предоставленное
жилое помещение.
4.14. Гражданин обязан в течение 5-ти
рабочих дней заключить договор социального найма.
5. СНЯТИЕ ГРАЖДАН С УЧЕТА В
КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ
В
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
5.1. Граждане снимаются с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в случаях:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им
право на получение жилого помещения
по договору социального найма;
3) в связи с выездом на другое место
жительства;
4) получения ими в установленном
порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления
бюджетных средств на приобретение или
строительство жилого помещения;
5) предоставления им в установленном
порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления
земельного участка для строительства
жилого дома;
6) выявления в представленных ими
документах в орган, осуществляющий
принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а
также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего
принятие на учет, при решении вопроса о
принятии на учет.
5.2. Орган, осуществляющий принятие
на учет, принимает решение о снятии с
учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, не позднее чем в
течение 30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений. Решение
о снятии с учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
выдается или направляется гражданам, в
отношении которых приняты такие
решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решений и
могут быть обжалованы гражданами в
судебном порядке.
5.3. Решение о снятии с учета граждан
является основанием для внесения изменений в Книгу учета граждан, нуждающихся
в
жилых
помещениях
(Приложение № 3).
5.4. Если после снятия с учета у гражданина вновь возникло право состоять на
учете в качестве нуждающегося в жилом
помещении муниципального жилищного
фонда по договору социального найма, то
принятие его на учет производится по
общим основаниям в соответствии с
жилищным законодательством настоящим Положением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение изменений в настоящее
Положение осуществляется на основании
решения Администрации муниципального образования «Городское поселение
Диксон».
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