СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2006                                                                         №62-рс      


Об утверждении Положения «Об обеспечении малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет»


На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет  РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «Об обеспечении малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту и благоустройству.
     	3. Решение вступает в силу со  дня его обнародования.


Глава муниципального образования:                                                          Е.Г.Егорова



Приложение к                                                                                                 Решению Совета депутатов                                                                                           муниципального образования                                                                                           Петрохерсонецкий  сельсовет
                                            от 28.12.2006 №62-рс

Положение
об обеспечении малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет

     	1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 6 статьи 5 Устава муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет и устанавливает полномочия органом местного самоуправления в решении вопросов обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержание  муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет.
    	2.  Администрация муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет:
   	2.1.Обеспечивает порядок учета малоимущих граждан, нуждающихся в  жилых помещениях и предоставлении им жилых помещений по договору социального найма в с. Петрохерсонец.
   	2.2.Обеспечивает доступность для населения условий найма жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья.
Обеспечивает контроль за исполнением законодательства в жилищной сфере.
    	3.Совет депутатов муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет утверждает:
- Положение «О порядке учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении им жилых помещений по договору социального найма в с. Петрохерсонец».
- Учетную норму площади жилого помещения.
- Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.
- Состав и положение о жилищной комиссии при администрации муниципального образования.
- Среднюю стоимость 1 кв.м. общей площади жилья на первичном и вторичном рынке для расчета субсидии на строительство и приобретение жилья в с. Петрохерсонец. 
      




