О внесении изменений в решение
Челябинской
городской
Думы
от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении
Положения о специализированном
жилом доме социального назначения
для ветеранов войны и труда
«Социальный дом ветеранов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Челябинска

Челябинская городская Дума
РЕШАЕТ:
1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы
от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Пожилыми применительно к настоящему Положению считаются женщины,
достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет.»;
2) в абзаце четвертом пункта 15 слова «Данные жилые помещения» заменить
словами «Помещения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта,»;
3) пункт 21 исключить;
4) в пункте 26 слова «и не относящийся к категории граждан, имеющих право на
предоставление жилого помещения в Социальном доме ветеранов (то есть не являющийся
гражданином пожилого возраста, не относящийся к категории ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, ветеранов
труда Челябинской области, не обеспеченных жилыми помещениями в городе
Челябинске, нуждающихся в оказании социально-бытовой помощи, сохранивших полную
или частичную степень способность к самообслуживанию)» заменить словами «и не
имеющий право на предоставление жилого помещения в Социальном доме ветеранов в
соответствии с условиями настоящего Положения,»;
5) в подпункте 5 пункта 27, пунктах 28, 29 слово «заявление» заменить словом
«запрос» в соответствующем падеже и числе;
6) в подпункте 5 пункта 27, пункте 28 слова «на имя Главы города Челябинска»
заменить словами «в Администрацию города Челябинска».
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2. Внести настоящее решение в раздел 9 «Социальная политика» нормативной
правовой базы местного самоуправления города Челябинска.
3. Ответственность
за
исполнение
настоящего
решения
возложить
на заместителя Главы города по правовым и имущественным вопросам
Н.С. Рыльскую.
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии
городской Думы по социальной политике (Г.Н. Киреева).
5.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт

Глава города Челябинска

Н.П. Котова
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