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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 4, тел.: 8(39170)31481

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» июля 2019
п. Тура
№ 57- п
 
Об утверждении  Положения «О порядке признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных  условий на территории  п. Тура» в целях участия в районных целевых программах Эвенкийского  муниципального района

В целях участия граждан, проживающих на территории п. Тура, в районных целевых программах Эвенкийского муниципального района с целью улучшения своих жилищных условий  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории  п. Тура в целях участия в районных целевых программах Эвенкийского муниципального района» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации п. Тура об утверждении  Положения «О порядке признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории  п. Тура» в целях участия в районных целевых программах Эвенкийского  муниципального района от 03.11.2011 № 104-п.
3. Общему отделу администрации п. Тура направить данное постановление на опубликование в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Временно исполняющий полномочия 
Главы посёлка Тура                                                                                                Ю.И. Садовин












Исп.: П.В. Желнов
Тел.: 8(39170) 31-518
Напр.: дело, ОЗИО, юридический отдел., прокуратура
Приложение к постановлению администрации п. Тура 
от «10» июля 2019 № 57-п

Положение 
о порядке признания граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий на территории п. Тура в целях участия в районных целевых программах Эвенкийского муниципального района 

1. Настоящее Положение  регулирует порядок признания семей, отдельных граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории п. Тура в целях их участия в целевых программах Эвенкийского муниципального района.
2. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется комиссией по учету, распределению и предоставлению муниципального жилья в п. Тура (далее - комиссия).
3. Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются 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 общей площадью жилого помещения на одного члена семьи не более 12 квадратных метров; граждане, имеющие основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также граждане, признанные администрацией п. Тура по месту   жительства в п. Тура нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
4. Для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий граждане подают на рассмотрение комиссии следующие документы:
4.1. заявление;
4.2. копии   страниц паспорта (лицевая, регистрация, семейное положение, дети);
4.3. копию свидетельства о заключении брака;
4.4. копию свидетельства о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка), а также копию  страниц паспорта   ребенка (при наличии);
4.5. справку о составе семьи;  
4.6. выписку из домовой книги;
4.7. выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного гражданина, членов семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества;
4.8. копию финансово-лицевого счета с места постоянного проживания;
4.9. отдельный гражданин, член семьи, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, представляет копию договора социального найма. В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет копию иного документа, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копию финансового лицевого счета и др.);
4.10. отдельный гражданин, член семьи, являющийся собственником жилого помещения либо членом семьи собственника жилого помещения, представляет копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение либо копию иного правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
4.11. отдельный гражданин, член семьи, проживающий в жилом помещении, признанном непригодным для проживания, представляет копию решения администрации п. Тура о признании жилого помещения непригодным для проживания / о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу;
4.12. отдельный гражданин, член семьи, имеющий в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с Перечнем соответствующих заболеваний, утвержденным Правительством Российской Федерации от 16.06.2006г. № 378, представляет медицинскую справку.
5. Копии документов, указанных в пункте 4, представляются заявителями в администрацию п. Тура вместе с оригиналами документов для сверки.
6. Прием документов для признания семьи, отдельного гражданина нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях участия в целевой программе осуществляется администрацией п. Тура, которая направляет их в комиссию для дальнейшей работы.
7. Комиссия осуществляет проверку представленных документов на соответствие изложенных в них сведений условиям настоящего Положения, в том числе путем направления запросов в уполномоченные органы и организации.
8. Комиссия вправе предложить заявителю предоставить дополнительные документы в случае, если представленные документы не позволяют принять решение о наличии или отсутствии факта нуждаемости в улучшении жилищных условий заявителя (наличие противоречивой информации в представленных заявителем документах; несоответствие информации, содержащейся в представленных заявителем документах, сведениям, изложенным в ответах на запросы комиссии уполномоченных органов; наличие в представленных заявителем документах информации, свидетельствующей о приобретении (возможности приобретения) заявителем права собственности на жилые помещения). Запрос о предоставлении дополнительных документов должен быть мотивированным и содержать причины, по которым они требуются.
9. По результатам рассмотрения комиссией представленных заявителями документов составляется протокол заседания комиссии, в котором отражаются принятые комиссией решения по каждому заявлению.
В течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения документов на заседании комиссии администрация п. Тура направляет заявителю уведомление о решении, принятом комиссией (с приложением соответствующего решения комиссии - в форме выписки из протокола).
10. Основаниями для отказа в признании нуждающимися в улучшении жилищных условий отдельного гражданина, семьи являются:
- несоответствие заявителя критериям, предусмотренным в пункте 3 настоящего Положения;
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных в настоящем Положении;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных в комиссию документах.
11. Решение, принятое комиссией, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
 



