
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 апреля 2018 г                                                                               № 7

с.Ермошиха

Об отмене Решения Совета депутатов Ермошихинского

сельсовета № 19 от 01.03.2015 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления гражданам

 жилых помещений по договорам найма жилых

помещений муниципального жилищного фонда

коммерческого использования».

     Рассмотрев протест прокурора от 01.04.2018  № 02-49-2018 на Решение
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданам жилых
помещений по договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования», на основании
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы
местного значения, предусмотренные частью 1ст. 14, не отнесённые к
вопросам местного значения сельских поселений в  соответствии с частью 3
настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.

     Кроме того, ст. 1 Закона Алтайского края от 29.06.2015 № 56-ЗС «О
внесении изменений в закон Алтайского края «О порядке ведения органами
местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и закон
Алтайского края «О предоставлении жилых помещений государственного
жилищного фонда Алтайского края»,  в тексте Закона Алтайского края, слово
«поселений» заменено словами «муниципальных районов».

     На основании вышеизложенного, в настоящее время учёт граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по



договорам социального найма из обязанностей поселений исключён, в связи
с чем, решение,  «Об утверждении Положения о порядке предоставления
гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования», от
01.03.2015 № 19, необходимо отменить, как  противоречащий действующему
законодательству.

      Согласно ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальные правовые акты не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам
субъектов Российской Федерации.

     На основании вышеизложенного,  Совет депутатов решил:

1. Отменить решение Совета депутатов Ермошихинского сельсовета
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданам
жилых помещений по договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования», от
01.03.2015 № 19,

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, налоговой и кредитной политике.

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
администрации Ермошихинского сельсовета.

Глава сельсовета                                                  М.В.Кулак


