ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.03.2013

№ 11-0506

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном
фонде коммерческого использования города Дудинки
Руководствуясь Уставом города Дудинки, Городской Совет решил:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования города Дудинки, утвержденное Решением
Городского Совета от 24 мая 2011 года № 07-0336 (в редакции решений от
28 сентября 2011 года № 08-0358, от 25 ноября 2011 года № 08-0380, от 25
ноября 2011 года № 08-0381 и от 18 июня 2012 года № 09-0440),
следующие изменения:
1) часть 5 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) не занятые жилые помещения, не отнесенные к жилищным
фондам
социального
и
специализированного
использования,
предназначенные для предоставления гражданам с целью высвобождения
жилых помещений в поселках города Дудинки;
5) не занятые жилые помещения, не отнесенные к жилищным
фондам
социального
и
специализированного
использования,
предназначенные для передачи по договорам мены на жилые помещения в
поселках города Дудинки, в целях обеспечения жильем граждан, жилые
дома (жилые помещения) которых уничтожены в результате пожара или
наводнения.»;
2) дополнить частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. Жилые помещения, предусмотренные пунктом 4 части 5
настоящего Положения, предоставляются по договорам коммерческого
найма следующим гражданам, постоянно проживающим в поселках города
Дудинки:
1) одиноко проживающим инвалидам I и II группы, не являющимся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или

членами семьи (супругом (супругой) или родителем несовершеннолетнего)
нанимателя жилого помещения по договорам социального найма либо
собственниками жилых помещений или членами семьи (супругом
(супругой) или родителем несовершеннолетнего) собственника жилого
помещения на территории населенного пункта «город Дудинка»;
2) гражданам, изъявившим желание расторгнуть договоры
социального найма, в целях обеспечения жильем граждан, жилые дома
(жилые помещения) которых уничтожены в результате пожара или
наводнения.»;
3) часть 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) документы о назначении инвалидности – для категорий граждан,
предусмотренных пунктом 1 части 8.2. настоящего Положения.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Дудинки

А. М. Дьяченко
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