
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

09.02.2018                                                                                                       №08
г .Горняк

Об утверждении Положения о порядке
обеспечения малоимущих граждан,
нуждающихся в жилых помещениях,
жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда по договорам
социального найма на территории города
Горняка Локтевского района Алтайского
края

Руководствуясь ст.14, ст.ст. 92-109 Жилищного кодекса Российской
Федерации,  Горняцкий городской Совет депутатов р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения малоимущих граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма на территории города
Горняка Локтевского района Алтайского края (приложение 1).

2. Утвердить образцы следующих документов:
- заявление гражданина о принятии на учет в качестве нуждающегося в

жилом помещении (приложение 2);
- расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов для

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(приложение 3);

- книга учета заявлений о принятии на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма (приложение 4);

- книга учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма (приложение 5).

3. Признать утратившими силу решение Горняцкого городского Совета
депутатов от 02.06.2008 № 23/1 «Об утверждении Положения о
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории муниципального образования Город Горняк».

4. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава города Горняка                                                      О.А.Белова



Приложение  1
к Решению Горняцкого
городского Совета депутатов
от  09.02.2018 N 08

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЖИЛЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке обеспечения малоимущих граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма на территории города
Горняка Локтевского района Алтайского края разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Законом Алтайского края от 09.12.2005 N 115-ЗС "О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма", Законом Алтайского края от 06.07.2006 N 60-ЗС "О
порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда", Решением Горняцкого городского
Совета депутатов от 31.01.2006 N 04 "Об утверждении размера учетной
нормы площади жилого помещения, исходя из которой определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и учетной
нормы предоставления гражданам жилого помещения по договору
социального найма", иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Алтайского края.

1.2. Правом на бесплатное предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Горняка Локтевского района
Алтайского края по договорам социального найма (далее - жилые
помещения) обладают граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории города Горняка Локтевского района
Алтайского края, признанные в установленном законодательством порядке



малоимущими и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

2. Ведение учета малоимущих граждан,
нуждающихся в жилых помещениях

2.1. Основания и порядок признания малоимущих граждан
нуждающимися в жилых помещениях устанавливаются законодательством
Российской Федерации. Порядок признания граждан малоимущими, порядок
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее
- учет) устанавливаются законами Алтайского края.

2.2. Признание граждан малоимущими и нуждающимися в жилых
помещениях, постановка малоимущих граждан на учет, ведение учета
малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях (далее -
малоимущие граждане), снятие малоимущих граждан с учета осуществляется
Администрацией города Горняка Локтевского района Алтайского края (далее
- Администрация города Горняка).

 2.3. Администрация города Горняка ежегодно в период с 1 октября по
30 ноября проводит перерегистрацию малоимущих граждан, состоящих на
учете более пяти лет, в целях подтверждения и проверки сведений,
послуживших основанием принятия на учет, и информирует их через
средства массовой информации о времени прохождения перерегистрации не
позднее чем за две недели до ее начала.

2.4. По результатам перерегистрации Администрация города Горняка
ежегодно до 1 января формирует общегородской список малоимущих
граждан по состоянию на 1 декабря в той же хронологической
последовательности, в какой граждане были приняты на учет.

3. Условия предоставления малоимущим
гражданам жилых помещений

3.1. Предоставление жилых помещений осуществляется в порядке
очередности, исходя из времени принятия на учет малоимущих граждан, за
исключением случаев, установленных в подпункте 3.1.1 Положения.

3.1.1. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются:

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не
подлежат;

2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в предусмотренном пункте 4 части 1 статьи 51



Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.

3.2. Жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам на
всех членов семьи, проживающих совместно, с учетом временно
отсутствующих, за которыми сохраняется право на жилые помещения.

3.3. Малоимущим гражданам предоставляются жилые помещения в
границах муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края общей площадью на одного человека не менее нормы
предоставления общей площади жилого помещения.

3.4. Жилые помещения общей площадью менее нормы предоставления
общей площади жилого помещения на одного человека предоставляются
только с согласия граждан без снятия их с учета.

3.5. При предоставлении жилых помещений заселение одной комнаты
лицами разного пола, за исключением супругов, допускается только с их
согласия.

3.6. Жилые помещения могут быть предоставлены общей площадью,
превышающей норму предоставления общей площади жилого помещения на
одного человека, но не более, чем в два раза, если такие жилые помещения
предоставляют собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо
предназначены для вселения граждан, страдающих одной из тяжелых форм
хронических заболеваний, перечень которых утверждается
законодательством Российской Федерации.

3.7. При получении жилых помещений малоимущие граждане обязаны
освободить жилые помещения, ранее занимаемые ими на условиях
социального найма, за исключением случаев предоставления жилья в
дополнение к занимаемому.

3.8. При отказе освободить занимаемые по договорам социального найма
жилые помещения малоимущие граждане получают жилые помещения,
общая площадь которых соответствует разнице между нормой
предоставления общей площади жилого помещения в расчете на данные
семьи или одиноко проживающих малоимущих граждан и общей площадью
жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами.

3.9. При определении общей площади жилых помещений, требуемых для
предоставления малоимущим гражданам, имеющим в собственности жилые
помещения, учитываются площади жилых помещений, находящихся у них в
собственности.

3.10. Малоимущие граждане, являющиеся собственниками жилых
помещений, при получении ими жилых помещений муниципального
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, могут
безвозмездно передать принадлежащие им на праве собственности жилые



помещения в муниципальную собственность города Горняка Локтевского
района Алтайского края.

3.11. В случае несогласия передать находящиеся в собственности жилые
помещения в муниципальную собственность города Горняка Локтевского
района Алтайского края малоимущие граждане получают жилые помещения,
общая площадь которых соответствует разнице между нормой
предоставления общей площади жилого помещения в расчете на данные
семьи или одиноко проживающих малоимущих граждан и общей площадью
жилых помещений, имеющихся у малоимущих граждан.

3.12. Если в течение пяти лет, предшествующих получению жилых
помещений, малоимущие граждане произвели отчуждение жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности, или ухудшение
жилищных условий, им предоставляются жилые помещения, общая площадь
которых соответствует разнице между нормой предоставления общей
площади жилого помещения в расчете на состав семьи и общей площадью
жилых помещений, имевшихся у них до отчуждения или совершения
действий, приведших к ухудшению жилищных условий.

3.13. Полномочия по определению общей площади жилых помещений,
требуемых для предоставления малоимущим гражданам, возлагаются на
Администрацию города Горняка.

3.14. После предоставления малоимущим гражданам жилых помещений
они снимаются с учета, кроме случаев предоставления жилых помещений
общей площадью менее нормы предоставления общей площади жилого
помещения на одного человека.

3.15. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в
которой проживает несколько нанимателей и (или) собственников, на
основании их заявления предоставляется по договору социального найма
проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, если они
на момент освобождения жилого помещения признаны или могут быть в
установленном порядке признанны малоимущими и нуждающимися в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда.

3.16. При отсутствии в коммунальной квартире указанных граждан
освободившееся жилое помещение предоставляется по договору социального
найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам на
основании их заявления, которые могут быть в установленном порядке
признаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления.

3.17. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в
пунктах 3.15, 3.16 Положения, освободившееся жилое помещение в
коммунальной квартире предоставляется на основании заявления по



договору купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления.

3.18. На основании положений Жилищного кодекса Российской
Федерации при отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в
пунктах 3.15-3.17 Положения, вселение в освободившееся жилое помещение
осуществляется на основании договора социального найма в порядке,
предусмотренном Положением.

4. Порядок предоставления малоимущим
гражданам жилых помещений

4.1. Решение о предоставлении жилых помещений малоимущим
гражданам по договору социального найма принимается Администрацией
города Горняка в форме постановления Администрация города Горняка в
двадцатидневный срок с момента представления документов, указанных в
пункте 4.3 Положения.

4.2. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма выдаются или направляются гражданам, в отношении
которых данные решения приняты, не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия данных решений

4.3. В целях получения жилого помещения по договору социального
найма граждане представляют в Администрацию города Горняка:

1) документы, подтверждающие статус малоимущих граждан и
нуждаемость в жилых помещениях, установленные законодательством
Алтайского края;

2) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, о
согласии на вселение в предоставляемое жилое помещение;

3) обязательство, подписанное всеми совершеннолетними членами
семьи, об освобождении ранее занимаемого жилого помещения в
двухмесячный срок после получения жилого помещения по договору
социального найма или безвозмездной передачи жилого помещения,
находящегося в собственности граждан, в муниципальную собственность, за
исключением случаев предоставления жилых помещений в дополнение к
занимаемым или имеющимся в собственности жилым помещениям.

4.4. Контроль за освобождением жилого помещения, занимаемого
малоимущими гражданами по договору социального найма или переданного
в муниципальную собственность, после предоставления жилых помещений
малоимущим гражданам возлагается на Администрацию города Горняка.

4.5. Освободившиеся жилые помещения рекомендуется заселять в
тридцатидневный срок со дня их освобождения.



Заселение освободившегося непригодного для проживания жилого
помещения не допускается.

4.6. Основанием для вселения в жилое помещение является договор
социального найма, который заключается между наймодателем
(Администрацией города Горняка) и нанимателем (гражданином) в течение
десяти дней с момента принятия решения о предоставлении жилого
помещения по договору социального найма.



Приложение 2
к Решению Горняцкого
городского Совета депутатов
от 09.02.2018 N08

Главе администрации города Горняка
Локтевского района Алтайского края

 ___________________________________________
  фамилия, имя, отчество гражданина полностью

__________________________________________,
 проживающего по адресу: ___________________

___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении

    В связи _________________________________________________________________
указать   причины   отсутствия   жилой   площади   или необходимости замены ее, дать

__________________________________________________________________________
характеристику дома и  занимаемой  жилплощади,  а  также  указать, имеет ли заявитель и совместно
___________________________________________________________________________

проживающие с ним члены семьи жилое помещение (или часть  его)  на праве собственности

прошу принять меня и мою семью на учет в качестве  нуждающихся в жилом помещении.
    Обязуюсь  представить  информацию  о   доходах   и   стоимости имущества,
находящегося  в  моей  собственности  и  собственности членов семьи и  подлежащего
налогообложению,  в  целях  признания малоимущим(и)  и  предоставления  жилого
помещения  по   договору социального найма.
    О себе сообщаю, что я работаю
_____________________________________________________________________________

указать наименование учреждения, предприятия,  с  какого  времени, кем работает
_____________________________________________________________________________

Семья моя состоит из ___ человек (указать родство, возраст)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

__________________ 20__  г.                                                Подпись заявителя ___________

                                   Подписи членов семьи
                                     _____________________________
                                     _____________________________
                                     _____________________________

                                     Контактный телефон _________



Приложение 3
к Решению Горняцкого
городского Совета депутатов
от  09.02.2018 N 08

РАСПИСКА
     в получении заявления и прилагаемых к нему документов для
    принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

г.Горняк                                                                         ________________ 20 __ г.

Гражданин ________________________________________________________
ф.и.о. заявителя

Адрес заявителя __________________________________________________

N книги _____ N заявления _______в книге _____ от ______________ 200 _ г.

______________
   (время)

 N
п/п

Наименование принятых
документов
  (указать копия или оригинал)

Дата
поступ-
ления

Количество
экземпляро
в

Количеств
о
  листов

Документы согласно перечню принял(а):
__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица

Расписку получил(а):
__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество и подпись заявителя



Приложение 4
к Решению Горняцкого
городского Совета депутатов
от  09.02.2018 N 08

Книга регистрации заявлений
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях

N
п/п

Ф.И.О.
Заявителя

Дата
поступления

заявления

Адрес
постоянного

места жительства
(регистрации)

Уведомление о
принятом
решении
(N, дата)

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6



Приложение 5
к Решению Горняцкого
городского Совета депутатов
от 09.02.2018 N 08

КНИГА УЧЕТА ГРАЖДАН
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма
муниципальное образование Город горняк Локтевского района Алтайского

края

Начата ____________ 200___ г.

Окончена __________ 200___ г.

N
п/
п

Дата
поступл

ения
заявлени

я

Фамилия,
имя,

отчество
заявителя
и  членов

его
семьи с

указанием
родства

Адрес
заявите

ля

Дата и
номер

решения
органа

местного
самоуправ

ления
о принятии
или отказе

в
принятии
на учет;

основание
решения
(ст.ст. 51;
54     ЖК

РФ)

Дата
отправле

ния
и номер
письма
граждан

ину
о

принято
м

решении

Номер
очереди

на
получен

ие
жилого

помещен
ия
по

договор
у

социаль
ного

найма

Решение о
предостав

-
лении

жилого
помещени

я
(дата,
номер,
адрес),

дата
отправлен

ия и
номер
письма

граждани
ну
о

принятом
решении

Решен
ие о

снятии
с

учета,
основа

ние
(дата и
номер

решени
я)

Примеча
ния;

отметки
о

перереги
страции

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11


