АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2016

№320
г. Барнаул

ГО внесении изменений в постановления"!
Администрации края от 26.07.2007
№ 334, от 28.07.2014 № 351, от
31.10.2014 №503

Постановляю:
1. Внести в постановления Администрации края от 26.07.2007 № 334
«Об утверждении Положения о порядке заключения договоров найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда Алтайского края» (в редакции от 23.01.2008 № 27), от 28.07.2014 № 351 «Об утверждении порядка
обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 24.06.2015
№ 238), от 31.10.2014 № 503 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Алтайского края» на 2014 - 2020 годы» (в редакции от 29.06.2015 № 254,
15.10.2015 № 400, 03.11.2015 № 439, 28.06.2016 № 213) изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 августа 2016 года.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
19.09. 2016 № 320

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Администрации края от 26.07.2007
№ 334 «Оо утверждении Положения о порядке заключения договоров найма
жилых помещений специализированного жилищного фонда Алтайского
края», от 28.07.2014 № 351 «Об утверждении порядка обеспечения жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей», от 31.10.2014 № 503 «Обутверждении
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы»
1.В постановлении Администрации края от 26.07.2007
№ 334
«Об утверждении Положения о порядке заключения договоров найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда Алтайского края» (в
редакции от 23.01.2008 № 27):
пункт 2 постановления признать утратившим силу;
в Положении, утвержденном указанным постановлением:
пункт 1 после слова «предприятий» дополнить словами следующего
содержания: «, которое направляется в течение одного рабочего дня после
его принятия краевому государственному казенному учреждению «Региональное жилищное управление».»;
пункт 2 после слова «орган»)» дополнить словами следующего содержания: «, которое направляется в течение одного рабочего дня после его
принятия краевому государственному казенному учреждению «Региональное
жилищное управление».»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Договор найма служебного жилого помещения, находящегося на
балансе органа государственной власти Алтайского края, краевого государственного учреждения или краевого государственного унитарного предприятия, заключает с гражданином (далее - «Наниматель») руководитель краевого государственного казенного учреждения «Региональное жилищное управление».
Договор найма жилого помещения в общежитии, находящегося на балансе органа государственной власти Алтайского края, краевого государственного учреждения или краевого государственного унитарного предприятия, заключает с Нанимателем руководитель соответствующего органа или
организации.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда Алтайского
края с гражданином заключает руководитель краевого государственного казенного учреждения «Региональное жилищное управление».».
2. В постановлении Администрации края от 28.07.2014 № 351 «Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей» (в редакции от 24.06.2015 № 238):
пункт 4 постановления признать утратившим силу;
в порядке, утвержденном указанным постановлением:
в абзаце первом пункта 2.1 слова «Главное управление строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского
края (далее - «Главное управление»)» заменить словами «краевое государственное казенное учреждение «Региональное жилищное управление» (далее - «уполномоченное краевое учреждение»)»;
в абзацах двенадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.1, в
пункте 2.2, в пункте 2.4, в пункте 2.5, в пункте 2.6, в пункте 2.7, в пункте 2.9,
в пункте 4.1, в пункте 4.2, в пункте 4.3 слова «Главное управление» в
соответствующем падеже заменить словами «уполномоченное краевое
учреждение» в соответствующем падеже;
подпункт 8 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«8) смерть, признание в установленном законом порядке умершим
ребенка (лица), оставшегося без попечения родителей;»;
пункт 3.5 признать утратившим силу.
3. В постановлении Администрации края от 31.10.2014 № 503 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 2020 годы» (в редакции от 29.06.2015 № 254, 15.10.2015 № 400, 03.11.2015
№439, 28.06.2016 №213):
пункт 3 постановления признать утратившим силу;
в государственной программе Алтайского края, утвержденной указанным постановлением (далее - «программа»):
по тексту программы слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» в соответствующем падеже заменить
словами «Главное управление образования и науки Алтайского края» в соответствующем падеже;
позицию «Участники программы» паспорта программы дополнить
словами «, краевое государственное казенное учреждение «Региональное
жилищное управление»;
в позициях 49, 50, 51 приложения 2 программы слова «Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края» в соответствующем падеже заменить словами
«краевое государственное казенное учреждение «Региональное жилищное
управление» в соответствующем падеже;

позицию «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 программы дополнить словами «, краевое государственное казенное учреждение
«Региональное жилищное управление»;
в абзаце третьем раздела 1 подпрограммы 3 программы слова «Главное
управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края» заменить словами «краевое государственное
казенное учреждение «Региональное жилищное управление».

