Г о р о д с к а я   Д у м а
муниципального  образования городского поселения «Город  Мосальск»


РЕШЕНИЕ

от   4 сентября   2014 года                                                                 №    193                     

Об утверждении Положения 
« О порядке предоставления
жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда»
в новой редакции

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области от 03.06.2013 N 435-ОЗ "О порядке и условиях предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан", Уставом муниципального образования городское поселение «Город Мосальск» Городская  Дума муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в новой редакции (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Мосальск» от 17 мая 2010 года № 7 «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда».

3. Признать утратившим силу Решение Городской Думы муниципального образования Городское поселение «Город Мосальск» от  26 июня 2014 года  №  184 «О внесении изменений в Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Мосальск» от 17 мая 2010 года № 7 «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда».

4. Настоящее Решение  опубликовать в районной газете «Мосальская газета и интернет-сайте Законодательного Собрания Калужской области (http://www.zskaluga.ru)
        
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2014 года.







Глава МО городского поселения
«Город Мосальск»                                                                        М.П.Евлахина







































Приложение № 1
Утверждено
решением Городской Думы 
МО ГП «Город Мосальск»
 от   4 сентября
                                                                                                                      2014года №  

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и определяет порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования городского поселения город Мосальск.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления следующих жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (далее - специализированные жилые помещения):
1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;
6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;
7) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.3. Отнесение жилого помещения к муниципальному специализированному жилищному фонду производится в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством.
1.4. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам на основании распоряжения администрации муниципального образования городского поселения город Мосальск по договорам найма специализированных жилых помещений.
1.5. Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным Жилищным кодексом РФ основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в муниципальном образовании городском поселении город Мосальск.

2. Предоставление служебных жилых помещений

2.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам и членам их семей в виде отдельной квартиры в связи с характером их трудовых отношений с органами местного самоуправления муниципального образования городского поселения город Мосальск, муниципальными учреждениями, в результате избрания на выборные должности в органы местного самоуправления муниципального образования городского поселения город Мосальск, в связи с прохождением службы на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск.
Служебные жилые помещения предоставляются гражданам и членам их семей в случаях, если они не являются 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 в муниципальном  и не совершали в течение 5 лет, предшествующих обращению, действий с намерением приобретения права получить служебное жилое помещение, в результате которых указанные граждане могут претендовать на получение служебного жилого помещения.
2.2. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения, утверждаются решением Городской Думы муниципального образования городского поселения город Мосальск. 
2.3. Для решения вопроса о предоставлении служебного жилого помещения граждане направляют в администрацию муниципального образования городского поселения город Мосальск следующие документы:
а) заявление о предоставлении служебного жилого помещения;
6) ходатайство работодателя, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях;
в) копию приказа (распоряжения) о приеме на работу и копию трудового договора, заверенные работодателем, либо копии документов, подтверждающих избрание на выборную муниципальную должность;
г) копию паспорта заявителя и копии документов, удостоверяющих личности членов семьи заявителя;
д) справку о составе семьи заявителя;
е) выписку из домовой книги и (или) копию лицевого счета с места жительства заявителя;
ж) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справки органов технической инвентаризации о зарегистрированных правах на жилые помещения на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск за заявителем и членами его семьи и о сделках, совершенных с жилыми помещениями на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск заявителем и членами его семьи за 5 лет, предшествующих обращению;
з) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, являющимся местом жительства заявителя.
2.4. Рассмотрение заявлений о предоставлении служебных жилых помещений осуществляется администрацией в порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Положения.
2.5. Освободившиеся муниципальные жилые помещения, ранее занимаемые военнослужащими и членами их семей, включаются в муниципальный специализированный жилищный фонд в виде служебных жилых помещений в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Предоставление жилых помещений в общежитиях

3.1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам и членам их семей на период их:
а) работы на муниципальных предприятиях или в учреждениях  на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск.
б) прохождения муниципальной службы;
в) обучения в соответствии с ученическим договором, заключенным с муниципальным предприятием или учреждением;
г) службы в органах милиции;
д) сотрудникам органов прокуратуры;
е) военнослужащим в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
         Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам и членам их семей в случаях, если они не являются 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 в муниципальном образовании городского поселения город Мосальск и не совершали в течение 5 лет, предшествующих обращению, действий с намерением приобретения права получить жилое помещение в общежитии, в результате которых указанные граждане могут претендовать на получение жилого помещения в общежитии.
3.2. Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения в общежитии граждане направляют в администрацию следующие документы:
а) заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии;
б) справку с места работы или учебы;
в) копию трудового договора или ученического договора;
г) копию паспорта заявителя и копии документов, удостоверяющих личности членов семьи заявителя;
д) справку о составе семьи заявителя;
е) выписку из домовой книги и (или) копию лицевого счета с места жительства заявителя;
ж) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справки органов технической инвентаризации о зарегистрированных правах на жилые помещения на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск за заявителем и членами его семьи и о сделках, совершенных с жилыми помещениями на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск заявителем и членами его семьи за 5 лет, предшествующих обращению;
з) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, являющимся местом жительства заявителя.
3.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении жилых помещений в общежитиях осуществляется администрацией в порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Положения.

4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, постоянно проживающим на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск, в случаях, предусмотренных законодательством.
4.2. Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения маневренного фонда граждане направляют в администрацию следующие документы:
а) заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
б) документы, подтверждающие основание для предоставления заявителю и членам его семьи жилого помещения маневренного фонда;
в) правоустанавливающие документы на жилое помещение, занимаемое заявителем до возникновения события, послужившего основанием для предоставления ему жилого помещения маневренного фонда;
г) справку о составе семьи заявителя;
д) копию паспорта заявителя и копии документов, удостоверяющих личности членов семьи заявителя;
е) выписку из домовой книги и (или) копию лицевого счета с места жительства заявителя;
ж) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справки органов технической инвентаризации о зарегистрированных правах на жилые помещения на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск за заявителем и членами его семьи.
4.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении жилых помещений маневренного фонда осуществляется администрацией в порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Положения.

5. Предоставление жилых помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев.
5.1. Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.
5.2. По обстоятельствам, предусмотренным пунктом 5.1 вынужденным переселенцем признается:
1) гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место жительства на территории иностранного государства и прибывший на территорию Российской Федерации;
2) гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место жительства на территории одного субъекта Российской Федерации и прибывший на территорию другого субъекта Российской Федерации.
3) Вынужденным переселенцем также признается иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях на территории Российской Федерации и изменившие место жительства в пределах территории Российской Федерации по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
4) Вынужденным переселенцем признается также гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории республики, входившей в состав СССР, получивший статус беженца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с приобретением гражданства Российской Федерации, при наличии обстоятельств, препятствовавших данному лицу в период действия статуса беженца в обустройстве на территории Российской Федерации.
5.3.Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения фондов для временного поселения вынужденных переселенцев, граждане направляют в администрацию следующие документы:
а) Заявление о предоставлении жилого помещения в специализированном фонде.
б) Копию паспорта заявителя и копии документов, удостоверяющих личности членов семьи заявителя.
в)  Документы о признании граждан в установленном федеральным законом порядке вынужденными переселенцами 
6. Предоставление жилых помещений фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами
6.1.  Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений;
2) лицо, ходатайствующее о признании беженцем, - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и заявляет о желании быть признанным беженцем по обстоятельствам, предусмотренным настоящей статьей из числа:
иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской Федерации;
лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской Федерации;
иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, пребывающих на территории Российской Федерации на законном основании;
6.2.Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, граждане направляют в администрацию следующие документы:
а) Заявление о предоставлении жилого помещения в специализированном фонде.
б) Копию паспорта заявителя и копии документов, удостоверяющих личности членов семьи заявителя.
в)  Документы о признании граждан беженцами в установленном федеральным законом порядке 
   
7. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан

7.1.Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации.

8.Порядок рассмотрения заявления о предоставлении жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

8.1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
8.2. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

9. Общий порядок рассмотрения заявления о предоставлении
специализированного жилого помещения

9.1. Администрация рассматривает заявление о предоставлении специализированного жилого помещения в течение одного месяца со дня поступления заявления в администрацию.
9.2. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении специализированного жилого помещения администрация принимает одно из следующих решений:
а) о подготовке проекта распоряжения администрации о предоставлении заявителю специализированного жилого помещения;
б) об отказе в предоставлении заявителю специализированного жилого помещения.
9.3. Решение об отказе в предоставлении специализированного жилого помещения принимается в случае, если:
а) представлены не все документы, предусмотренные настоящим Положением;
б) представлены документы, которые не подтверждают наличие оснований для предоставления заявителю специализированного жилого помещения;
в) отсутствуют свободные от прав третьих лиц специализированные жилые помещения;
г) не истек пятилетний срок с момента совершения действий, в результате которых заявитель и члены его семьи смогли претендовать на получение специализированного жилого помещения (действий, повлекших ухудшение жилищных условий).
К действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся:
- выезд заявителя и (или) членов его семьи в другое жилое помещение на территории города Мосальск на условиях договора коммерческого найма, договора безвозмездного пользования, договора поднайма или иного гражданско-правового договора, если в результате такого выезда заявитель и члены его семьи смогли претендовать на получение специализированного жилого помещения;
- отчуждение имеющегося в собственности заявителя и (или) членов его семьи жилого помещения, долей в праве собственности на жилое помещение или частей жилого помещения на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск;
- невыполнение обязанностей, предусмотренных договором социального найма жилого помещения, расположенного на территории муниципального образования городского поселения город Мосальск, повлекшее выселение заявителя и (или) членов его семьи в судебном порядке.
Действиями, повлекшими ухудшение жилищных условий, не являются:
- расторжение договора ренты по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты;
- признание сделки с жилым помещением недействительной в судебном порядке.
9.4. На основании постановления администрации о предоставлении гражданину специализированного жилого помещения, с гражданином заключается договор найма специализированного жилого помещения, согласно действующему законодательству.





                                                                                                                                  	               								                          








Приложение № 2
Утверждено
решением Городской Думы 
МО ГП г.Мосальск
От   4 сентября 
                                                                                                                             2014 года №  


ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

	Лица, замещающие муниципальные должности муниципальной службы.

2.	Сотрудники органов прокуратуры.
3.	Граждане, проходящие службу в органах внутренних дел.
4.   	Военнослужащие в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
5.	Молодые специалисты, принятые на работу в муниципальные учреждения после окончания образовательных учреждений среднего профессионального или высшего профессионального образования.
6.      Граждане, принятые на работу по приглашению муниципальных учреждений по специальностям (профессиям), в которых муниципальные учреждения испытывают значительную потребность <*>.
--------------------------------
<*> Потребность муниципального учреждения в работниках определенной специальности (профессии) должна быть обоснована муниципальным учреждением в ходатайстве о предоставлении работнику служебного жилого помещения.








