СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
с. Кайластуй

29 апреля 2013 года								№ 28

«Об утверждении порядка принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В целях постановки граждан, проживающих на территории сельского поселения «Кайластуйское», на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 309-ЗЗК «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Уставом сельского поселения «Кайластуйское», Совет сельского поселения «Кайластуйское»
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) на информационном стенде администрации сельского поселения и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Кайластуйское» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»: kayl@adminkr.ru

Глава сельского поселения						Л.И. Лапердина














УТВЕРЖДЕН

решением Совета
сельского поселения
«Кайластуйское»
от 29 04.2013 № 28

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ГРАЖДАН НА УЧЕТ 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

Глава 1. Общие положения

Статья 1
1. Для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении гражданин, признанный в установленном порядке малоимущим, подает заявление (далее – заявление о принятии на учет) в Администрацию сельского поселения «Кайластуйское» по месту своего жительства.
2. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями.

Статья 2
1. К заявлению о принятии на учет прилагаются:
1) документы о признании гражданина малоимущим;
2) документы, подтверждающие личность заявителя и состав его семьи (паспорт, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении члена семьи, решение об усыновлении (удочерении), решение об опеке, судебное решение о признании членом семьи и иные документы);
3) документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
а) копия лицевого счета с места жительства;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные документы);
в) технический паспорт жилого помещения;
г) справка органов государственной регистрации и органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи;
4) документы, подтверждающие право на предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди.
2. Документы, указанные в пунктах 1, 2, 4 и подпунктах «б», «в», «г» пункта 3 части 1 настоящей статьи предоставляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копии документов должны быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо лицом, принимающим документы, после проверки их соответствия оригиналам.

Статья 3
Заявление о принятии на учет регистрируются в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 
Гражданину, подавшему заявление о постановке на учет, выдается расписка в получении заявления о принятии на учет и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты их получения.

Статья 4
Заявление гражданина о принятии на учет и документы, представленные в соответствии со статьей 2 настоящего порядка рассматривается жилищной комиссией при Администрации сельского поселения «Кайластуйское» (далее – Жилищная комиссия) в срок не позднее 30 рабочих дней со дня поступления заявления, и по результатам рассмотрения, принимается решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.

Статья 5
Решение о принятии на учет оформляется Постановлением Администрации сельского поселения «Кайластуйское». Проект Постановления Администрации сельского поселения «Кайластуйское» подготавливается должностным лицом администрации сельского поселения.

Статья 6
Должностное лицо администрации сельского поселения не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему заявление о постановке на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения.

Статья 7
1. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены документы, предусмотренные пунктами 1-3 части 1 статьи 2 настоящего порядка, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек пятилетний срок с момента совершения намеренных действий, приведших к ухудшению жилищных условий, в результате которых граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.


Статья 8
1. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные статьей 7 настоящего порядка.
2. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.

Статья 9
1. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях и принятых на учет до 01 марта 2005 года ведется по списку согласно приложению № 2 к настоящему порядку, из которого одновременно в отдельные списки согласно приложению № 3 к настоящему порядку включаются граждане, имеющие право на первоочередное и внеочередное получение им жилых помещений.
2. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях и принятых на учет после 01 марта 2005 года ведется по тому же списку, из которого одновременно в отдельный список включаются граждане, имеющие право на внеочередное получение жилых помещений.

Статья 10
Принятые на учет граждане включаются в книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которые ведутся по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку.

Статья 11
На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором содержаться все документы, являющиеся основанием принятия его на учет.

Статья 12
1. Ежегодно в период с 01 января по 01 апреля должностное лицо администрации сельского поселения проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить сведения, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении.
2. В случае если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представленных сведениях, гражданин представляет в администрацию сельского поселения расписку, подтверждающую неизменность ранее представленных им сведений.
3. В случае если в составе сведений, представленных гражданином ранее, произошли изменения, гражданин представляет в Администрацию сельского поселения «Кайластуйское», документы, подтверждающие произошедшие изменения. С учетом вновь представленных документов, должностное лицо администрации сельского поселения осуществляет проверку обоснованности принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Статья 13
1. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за гражданами до получения жилого помещения по договору социального найма или до выявления предусмотренных федеральным законодательством оснований снятия их с учета.
2. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

Статья 14
Решения о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Решения о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном порядке.






























Приложение № 1 

к решению Совета
сельского поселения
«Кайластуйское»
от 29.04.2013 года № 28 


КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Населенный пункт_____________________________________________________________
 село и др.)
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Начата: ____________________ 20 __ года
Окончена: __________________ 20 __ года

№ п/п
Дата поступления 
Фамилия (а также фамилия, которая была у лица при рождении), имя, отчество, дата рождения, пол принятого на учет
заявителя 
Адрес
места житель
ства
Номер расписки в получении документов 
Решение о принятии
на учет 
(№, дата) 
Сообщение заявителю о принятом
решении (№, дата) 
1
2
3
4
5
6
7
















Приложение № 2 

к решению Совета
сельского поселения
«Кайластуйское»
от 29.04.2013 года № 28 

СПИСОК
ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

№ п/п
Фамилия (а также фамилия, которая была у лица при рождении), имя, отчество, дата рождения, пол принятого на учет заявителя
Дата подачи заявле
ния
Состав 
семьи
(Ф.И.О., родственные
отношения) 
Адрес жилого помещения, площадь
жилого помещения 
Решение о принятии на учет
(№, дата).
Основанияпринятия на учет 
Документ,
удостоверяющий личность.
Реквизиты
документа, подтверждающего отнесение
гражданина к соответствующей категории
1
2
3
4
5
6
7

_________________________________________________________________________
 (подпись)			 (расшифровка подписи)

М.П.







Приложение № 3

к решению Совета
сельского поселения
«Кайластуйское»
от 29 04.2013 года № 28

СПИСОК
ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ (ВНЕОЧЕРЕДНОЕ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
НА "___" __________________ 20___ ГОДА

__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

№ п/п
Фамилия (а также фамилия, которая была у лица при рождении), имя, отчество, дата рождения, пол принятого на учет заявителя  
Дата подачи заявле
ния
Состав семьи
(Ф.И.О., родственные
отношения) 
Адрес жилого помещения, площадьжилого помещения 
Решение о принятии на учет 
(№, дата).
Основанияпринятия на учет 
Документ,
удостоверяющий личность.
Реквизиты
документа, подтверждающего отнесение
гражданина к соответствующей категории
1
2
3
4
5
6
7

__________________________________________________________________________
 (подпись)			 (расшифровка подписи)

М.П.









Приложение № 4 

к решению Совета
сельского поселения
«Кайластуйское»
от 29 04 2013 года № 28

КНИГА
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Населенный пункт__________________________________________________
(село)
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Начата: ____________________ 20 __ года
Окончена: __________________ 20 __ года

№ 
п/п
Фамилия (а также фамилия, которая была у лица при рождении), имя, отчество, дата рождения, пол принятого на учет заявителя 
Дата подачи заявления
Состав семьи(Ф.И.О
Родственные
отношения) 
Адрес жилого помещения, площадьжилого помещения 
Решение о принятии
на учет (№, дата).
Основанияпринятия на учет 
Документ,
удостоверяющий личность.
Реквизиты документа, подтверждающего отнесение
гражданина к соответствующей категории
1
2
3
4
5
6
7
______________________


