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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 05.05.2008  № 194-п





О порядке формирования и ведения  единого районного списка граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма

   
В соответствии с Законом Оренбургской области от 22 декабря 2007 года №1853/389-IУ-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан», Законом Оренбургской области от 23.11.2005. № 2733/489-III-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления  учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Законом Оренбургской области от 13 июля 2007 года № 1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении гражданам, проживающим на территории Оренбургской области, жилых помещений жилищного фонда Оренбургской области», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить порядок формирования единого районного списка граждан, нуждающихся в обеспечении  жилыми помещениями муниципального жилищного фонда  по договору социального найма согласно приложению.
2.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и оперативному управлению Максимова Н.И.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
  Г.В. Попов

Разослано: Максимову Н.И., главам муниципальных образований сельских
                   поселений, Масягутовой Т.М., юристу, прокуратуре 
                                                                        Приложение                                                                                              к постановлению
главы администрации                                                                                               МО Октябрьский район
от 05.05.2008.  № 194-п

Порядок
формирования и ведения единого районного списка граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

1. Общие положения

1.1. Порядок  формирования и ведения единого районного списка граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда  по договору социального найма  (далее - Порядок) разработан в целях  обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма  за счет субвенций из областного бюджета в рамках Закона Оренбургской области от 22.12.2007. № 1853/389- IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан» следующих категорий граждан:
 1) вставшим на учет после 1 января 2005 года, имеющим право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в том числе:
а) инвалидам войны;
б) участникам Великой Отечественной войны;
в) ветеранам боевых действий;
г) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служебных помещений;
д) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
е) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, в случае выселения из занимаемых ими служебных помещений;
ж) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
2.
з) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
2) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в порядке, установленном федеральным законодательством;
4) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (далее - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет);
5) реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения на территории области в связи с репрессиями, в случае возвращения на прежнее местожительство, в том числе членам их семей, другим родственникам, проживавшим совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детям, родившимся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении;
6) гражданам, проживающим в квартире, занятой несколькими семьями, и страдающим тяжелой формой хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одной квартире невозможно, согласно перечню, установленному Правительством Российской Федерации, и не имеющим иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности;
7) членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей работников противопожарной службы;
8) гражданам, жилые помещения которых независимо от формы собственности признаны в установленном порядке непригодными для проживания;
9) многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.
    Граждане, указанные в подпунктах 2,3,4,6,8  пункта 1.1. настоящего порядка жилыми  помещениями обеспечиваются вне очереди.

2. Формирование единого районного списка граждан

2.1.Для формирования и ведения единого районного списка граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по договору социального найма органы местного самоуправления сельских поселений ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным месяцем подают в жилищную комиссию при администрации МО Октябрьский район списки граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в разрезе категорий по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку. 
       

3.
2.2.Одновременно со списками передаются учетные дела граждан, которые должны содержать заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку и перечень документов в соответствии с Законом Оренбургской области от 23 ноября 2005 года № 2733/489-III-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
Глава муниципального образования поселения принимает постановление о признании гражданина нуждающимся в обеспечении жилым помещением. Данное постановление направляется вместе с заявлением.
2.3.Жилищная комиссия при администрации МО Октябрьский район организует проверку правильности заполнения заявления и соответствие документов, находящихся в учетном деле. По результатам проверки в течение 5 дней принимается  решение о включении либо об отказе включения гражданина в единый районный список. О принятом решении в течение трех дней со дня принятия решения гражданин уведомляется по форме согласно приложений  3,  4 к настоящему порядку. Датой включения в единый районный список является дата предоставления заявления. Заявления регистрируются в книге регистрации заявлений согласно приложению 5 к настоящему порядку.
2.4.Единый районный список формируется по форме согласно приложению 6 к настоящему порядку и  представляется на утверждение главе администрации МО Октябрьский район. Единый районный список формируется в очередной последовательности.
2.5.После проведения проверки учетные дела возвращаются и хранятся в администрациях сельских поселений.
2.6.При отсутствии граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, на 5 число следующего за отчетным месяцем, администрации сельских поселений в письменной форме сообщают об этом  жилищной комиссии.

3. Основания для отказа о включении в единый районный список

3.1.Основаниями для отказа о включении гражданина,  нуждающегося в обеспечении жилым помещением по договору социального найма в единый районный список  являются:
а) несоответствие гражданина категориям, указанным в Законе Оренбургской области от 22 декабря 2007 года № 1853/389-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан»;
б) непредставление или неполное представление необходимых документов;
в) ранее гражданином реализовано право на улучшение жилищных условий;
г) гражданин не является нуждающимся в обеспечении жилым помещением по договору социального найма.

4.

Повторное обращение с заявлением на включение в единый районный список допускается после устранения указанных оснований для отказа, кроме оснований, указанных в подпункте «в» пункта 8 настоящего Порядка.

4. Основания для исключения из единого районного списка

4.1. Основаниями для исключения из единого районного списка являются:
а) обеспечение жилым помещением;
б) выезд гражданина за пределы района;
в) выявление в предоставленных документах не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в жилых помещениях, а также неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о принятии на учет.
4.2. Исключение из единого районного списка осуществляется по решению жилищной комиссии, о чем  граждане уведомляются в письменной форме согласно приложению 7  с указанием основания исключения.
   
5. Внесение изменений и дополнений в единый районный список

5.1. Внесение изменений и дополнений в единый районный список граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми  помещениями по договору социального найма, осуществляется жилищной комиссией при администрации МО Октябрьский район на основании сведений администраций муниципальных образований сельских поселений. 
 

















                                                                                        

Приложение 1                                                                                         к  Порядку формирования и ведения  единого списка  граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма




Главе администрации МО Октябрьский район 
_______________________________________ 
_______________________________________





Список
 
граждан,  принятых на учет в качестве  нуждающихся в  жилых помещениях по категории___________________________________________________________
(указать категорию)
по муниципальному образованию_______________________________________

 
Номер 
очередности
Фамилия, имя, 
отчество
Адрес занимаемого жилого помещения
Состав семьи, человек
Дата принятия на учет
Примечание
1
2
3
4
5
6









 

Глава  муниципального образования          __________________          _______________________
                                                                                                          (подпись)                       (Расшифровка подписи)
 


 М.П.



      



                                                                                        

Приложение 2                                                                                         к  Порядку формирования и ведения  единого списка  граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма
                                                                                         

                              Главе администрации МО Октябрьский район 
                              ____________________________________________
                              (наименование муниципального образования,
                              ____________________________________________
                              фамилия и инициалы главы) от гражданина(ки)
                              ___________________________________________,
                                          (фамилия, имя, отчество)
                              проживающего(ей) по адресу:
                              ____________________________________________
                              ____________________________________________
                              паспорт ____________________________________
                                        (серия, номер, кем и когда выдан)
 
                                 Заявление
 
   Прошу   включить   меня   в единый   районный  список  граждан  в  качестве   нуждающегося   в   жилом  помещении,  предоставляемом  по  договору  социального  найма, в связи с _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
                              (указать причину *)
   Состав семьи _____человек:
 1. Заявитель ____________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 2. Супруг(а) ____________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 3._______________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства)
 4._______________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства)
 5._______________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства)
 
   Кроме того, со мной проживают иные члены семьи **:
 6. ______________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства)
 7. ______________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество, дата рождения и степень родства)
 
   К заявлению прилагаю следующие документы:
 1) ______________________________________________________________________
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 2) ______________________________________________________________________
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 3) ______________________________________________________________________
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 4) ______________________________________________________________________
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 
   В  случае, если в  представленных мною  сведениях  и  (или)  документах
 произойдут  изменения,  обязуюсь  представить  документы,  подтверждающие
 произошедшие изменения, в срок не позднее 30 дней  со  дня  возникновения
 таких изменений.
 
 Подписи дееспособных членов семьи:
 __________________________        ____________________________
 (фамилия, имя, отчество)                    (подпись)
 2.

_________________________        ____________________________
 (фамилия, имя, отчество)                    (подпись)
 __________________________        ____________________________
 (фамилия, имя, отчество)                    (подпись)
 
 "_____" ____________________ 20 ___ г.
 ______________________________________
                                       (подпись заявителя)
 
      
* Причины:  отсутствие   жилого  помещения;   обеспеченность   общей
 площадью жилого помещения на одного  члена  семьи  менее   учетной  нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным для  жилых  помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной  из  которых   имеется   гражданин,   страдающий   тяжелой   формой  заболевания, при котором совместное проживание невозможно.
** Лица, указанные в разделе "Иные члены семьи", признаются таковыми по  результатам  обследования  жилищных   условий   заявителя   или   при представлении соответствующего решения суда.






      







	                                        









Приложение  3
к  Порядку формирования и ведения 
единого районного списка  граждан, 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма



                                    
                                       
 
                                                
 



Уведомление

 
   Согласно _________________________________________________________
                (реквизиты решения жилищной комиссии)
 
   Вы включены в единый районный список  в  качестве  нуждающегося в  жилом   помещении с составом семьи _______ человек(а):

   1._______________________________________________________
               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2._______________________________________________________
               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3._______________________________________________________
               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
 по категории____________________________________________                                                                                                 
                                                                                                (указать категорию)

   Номер Вашей очереди  ___________
 

Глава администрации     _____________      ______________                  
                                                                                     (подпись)                                              (Расшифровка подписи)
М.П.

"____" ____________________ 20__ г.



                                                                

 
Приложение  4
к  Порядку формирования и ведения 
единого районного списка  граждан, 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма

_______________________________ 
                                    
                                       
 




Уведомление

 
   Согласно _________________________________________________________
                (реквизиты решения жилищной комиссии)
 
   Вам отказано в включении в единый районный список  в  качестве  нуждающегося в  жилом   помещении  по причине _________________________________________________________
                  (указать причину )

   
 
Глава администрации   __________        ________________
                                (подпись)                (расшифровка подписи)                         

М.П.

"____" ____________________ 20__ г.












Приложение  5 
к  Порядку формирования и ведения 
единого районного списка  граждан, 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма


                                    
                                       
 
Книга
регистрации заявлений граждан
о включении в единый районный список граждан,
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма
 
  Муниципальное образование _______________________________________________
                                     (наименование)
 _________________________________________________________________________
                       (наименование уполномоченного органа)
 
                                          Начата "____" _________ 20___ г.
 
                                          Окончена "____"________ 20___ г.
 
 
№ пп
Дата поступления заявления
Фамилия, имя, отчество
Адрес занимаемого жилого помещения
Реквизиты решения
Реквизиты сообщения гражданину о принятом решении
Примечание
1
2
3
4
5
6
7














                                                                

Приложение  6
к  Порядку формирования и ведения 
единого районного списка  граждан, 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма





                                              
Утверждаю
Глава администрации
МО Октябрьский район
___________  _____________ 
 (подпись)                 (Расшифровка подписи)

от _________________
 
М.П.


Единый районный список
граждан, нуждающихся в жилых помещениях
по договорам социального найма
по состоянию на __ _____200__ года
 
 ┌───────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
 │     №     │Фамилия,│     Адрес      │Состав семьи,│Дата принятия│Примечание│
 │очередности│  имя,  │  занимаемого   │   человек   │   на учет   │          │
 │           │отчество│жилого помещения│             │             │          │
 ├───────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
 │     1     │   2    │        3       │      4      │      5      │    6     │
 ├───────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
 │           │        │                │             │             │          │
 └───────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘
 












                                                                


Приложение  7
к  Порядку формирования и ведения 
единого районного списка  граждан, 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма

_______________________________


                                    
                                                                                 
 



Уведомление

 
   Согласно  _______________________________________________________
                (реквизиты решения жилищной комиссии)
 
Вы исключены из единого районного списка граждан,  нуждающихся в  жилом   помещении

с «_____» _____________ 200__ года

по причине _________________________________________________________
                                                                (указать причину)

   
 
Глава администрации             ________________       ______________________ 
                                                                          (подпись)                                      (Расшифровка подписи)                                                          



М.П.

"____" ____________________ 20__ г.





 

