
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

0S.ty.2O 21  с. Богучаны № & //  -j-y

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от
25.02.2021 №8/1-42 «Об утверждении Положения о видах жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, а также порядке его 
приватизации»

Руководствуясь ст. 14, разделом IV Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений", 
постановлением Правительства РФ от 28.06.2013 № 548 "Об утверждении типового 
договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1712 "Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан", 
руководствуясь ст.ст. 7, 8, 26, 32 Устава Богучанского района, Богучанский 
районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. п. 5.1 решения Богучанского районного Совета депутатов от 25.02.2021 
№8/1-42 «Об утверждении Положения о видах жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, а также порядке его 
приватизации» изложить в новой редакции:

« 5.1. Право на приватизацию занимаемого служебного жилого помещения 
имеют только граждане Российской Федерации, ранее не реализовавшие право на 
однократную бесплатную приватизацию жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда (за исключением граждан, ставших 
собственниками жилого помещения в порядке его приватизации в период, когда 
они были несовершеннолетними лицами), при наличии следующих условий:



- отсутствие у гражданина и членов его семьи на праве собственности других 
жилых помещений;

- наличие у гражданина непрерывного стажа работы в муниципальных 
казенных и бюджетных учреждениях образования, культуры, физической культуры 
и спорта Богучанского района не менее 10 лет;

- период проживания в служебном жилом помещении не менее 5 лет;
- жилое помещение введено в эксплуатацию не ранее 25 лет до даты подачи 

заявления о передаче жилого помещения в собственность либо износ жилого 
помещения составляет не менее 60%.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской 
деятельности, регламенту и депутатской этике (Е.Н. Уделько).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном вестнике 
Богучанского района, и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 года.
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