АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2014

г. Мичуринск

№ 2425

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Ведение органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление
жилых помещений по договорам
социального найма муниципального
жилищного фонда в городе Мичуринске Тамбовской области», утвержденный
постановлением администрации города от 05.02.2013 №204
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
протестом прокуратуры города Мичуринска от 08.09.2014 № 02-01-26-2014-56
администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Ведение органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление
жилых помещений по договорам
социального найма муниципального
жилищного фонда в городе Мичуринске Тамбовской области», утвержденный
постановлением администрации города от 05.02.2013 № 204:
1.1. В разделе 1, пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«Получателями муниципальной услуги являются малоимущие граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского
округа - город Мичуринск Тамбовской области, дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, и лица из их числа, а также иные категории граждан,
определенные федеральными законами, Указами Президента Российской
Федерации или законами Тамбовской области и признанные нуждающимися в
жилых помещениях.
Нуждающимися в жилых помещениях по договору социального найма в
муниципальном жилищном фонде признаются малоимущие граждане, а также
иные категории граждан, определенные федеральными законами, Указами
Президента Российской Федерации или законами Тамбовской области:
не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования либо собственниками жилых помещений
или
членами
семьи
собственника
жилого
помещения;
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального

использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых
помещений требований;
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования или собственниками жилых помещений, членами
семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи 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, договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования или
принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих
заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.»
1.2. В разделе 2, пункте 2.10, подпункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
« подачи гражданами по месту учета заявления о снятии с учета;
утраты гражданами оснований, дающих им право на получение жилого
помещения по договору социального найма;
выезда в другое муниципальное образование на постоянное место
жительства;
получения гражданами в установленном порядке от органов
государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных
средств на приобретение или строительство жилого помещения;
предоставления гражданам в установленном порядке от органов
государственной власти или органа местного самоуправления земельного
участка на строительство жилого дома, за исключением граждан, имеющих
трех и более детей;
выявления в представленных гражданами документах сведений, не
соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия
на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа,
осуществляющего постановки на учет, при решении вопроса о постановки на
учет.
Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях органами местного самоуправления муниципального образования
по месту жительства таких граждан и изменившие место жительства в связи с
предоставлением таким гражданам по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования жилых помещений,
расположенных в границах другого муниципального образования (в субъектах

Российской Федерации - городах федерального значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе - в муниципальном образовании другого субъекта
Российской Федерации), не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по предыдущему месту их жительства.
Решение о снятии граждан с учета должно быть принято в течение
тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся
основанием принятия решения о снятии их с учета. Решение о снятии граждан с
учета должно содержать основания для снятия с такого учета.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская жизнь»
и разместить на Интернет – сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города С.В.Дмитриева.

Первый заместитель главы администрации
города

С.В.Дмитриев

