СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2006                                                                         №58-рс      


Об утверждении Положения «О порядке учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении им жилых помещений по договору социального найма на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет»


В соответствии с гл. 7 раздела 3  Жилищного  кодекса  Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет,  Совет депутатов муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет РЕШИЛ:
            1. Утвердить Положение «О порядке учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении им жилых помещений по договору социального найма на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту и благоустройству.
     	3. Решение вступает в силу со  дня его обнародования.


Глава муниципального образования:                                                          Е.Г.Егорова



Приложение к                                                                                                 Решению Совета депутатов                                                                                           муниципального образования                                                                                           Петрохерсонецкий  сельсовет
                                            от 28.12.2006 №58-рс

Положение
о порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении им жилых помещений по договору социального найма  на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливается единый порядок учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении им жилых помещений по договору социального найма в домах муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет. 
   	1.2. На учет для получения жилых помещений принимаются малоимущие граждане, постоянно проживающие в данном населенном пункте (если иное не установлено законодательством РФ) и нуждающиеся в жилых помещениях.
   	1.3. Право на бесплатное предоставление жилых помещений по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде имеют граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях.
   	1.4. Учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, установление очередности на получение жилого помещения, а также распределение осуществляется решением жилищной комиссии.
    	1.5. При администрации муниципального образования создается комиссия по жилищным вопросам. 

Раздел II. Основания для признания малоимущих граждан, нуждающимися в жилом помещении

2.1. Нуждающимися в жилом помещении по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде признаются малоимущие граждане:
    	-  являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма  или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные жилым помещением общей площадью на одного человека менее учетной нормы;
    	-  не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
   	-  проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
  	-   являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
   	2.2. При наличии у нанимателя жилого помещения по договору социального найма и (или) членов его семьи, собственника жилого помещения и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, обеспеченность жилыми помещениями определяется, исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.
  	2.3. Граждане, которые произвели действия, приведшие к ухудшению жилищных условий, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий, приведших к ухудшению жилищных условий.    

III. Порядок учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма

   	3.1. Учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилом помещении на условиях социального найма, осуществляется по месту жительства органом местного самоуправления.
  	3.2. Для принятия на учет гражданин подает заявление с указанием совместно проживающих с ним всех членов его семьи. Заявление подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи.
К заявлению прилагаются следующие документы:
     	- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);
    	-  документы, необходимые для признания гражданина малоимущим (запрашивать после признания гражданина нуждающимся в жилом помещении);
    	-  документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
выписка из домовой книги;
-   документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения) 





