ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
_______________ № ______
г. Клин
Московская область
О внесении изменений в Положение о защите жилищных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Клинском муниципальном
районе, утвержденное Решением Совета депутатов Клинского муниципального
района от 11.07.2016 № 4/41
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Законом Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий
по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей», Уставом городского округа Клин Московской области,
Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о защите жилищных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Клинском муниципальном
районе, утвержденное Решением Совета депутатов Клинского муниципального
района от 11.07.2016 № 4/41 (далее – Положение), следующие изменения:
пункт 3.4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в
жилом помещении, в котором зарегистрированы исключительно дети-сироты,
имеющаяся после смерти их родителей (родственников), подлежит погашению за счет
средств местного бюджета на основании правового акта исполнительнораспорядительного органа муниципального образования.».
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения по
погашению задолженностей по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги,
обращения о погашении которых поступили в органы местного самоуправления до
вступления в силу настоящего решения, но не были погашены до указанного срока.
3. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для
подписания, опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Клин в сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов
городского округа Клин

С.В. Сретинский

