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(Продолжение.
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При этом срок принятия админис�

трацией МО Разметелевское СП ре�
шений о предоставлении гражданам
жилых помещений маневренного
фонда или об отказе в предоставле�
нии гражданам жилых помещений
маневренного фонда приостанавли�
вается на время, необходимое для
получения сведений, необходимых
для принятия решений.

При наличии у администрации МО
Разметелевское СП сведений, необ�
ходимых для принятия решений о
предоставлении гражданам жилых
помещений маневренного фонда,
администрация МО Разметелевское
СП  может освободить гражданина
от необходимости предоставления
всех или части документов, указан�
ных в пункте 2.3 настоящего Положе�
ния.

В случае невозможности пред�
ставления гражданами документов,
указанных в пункте 2.3. настоящего
Положения, обусловленной чрезвы�
чайными обстоятельствами, соот�
ветствующие документы могут зап�
рашиваться администрацией МО
Разметелевское СП в органах госу�
дарственной власти Российской Фе�
дерации, органах государственной
власти субъектов Российской Феде�
рации, иных органах и организаци�
ях.

2.4 Заявления граждан с докумен�
тами о предоставлении служебного
жилого помещения рассматривают�
ся в течение 30 дней со дня поступ�
ления в администрацию МО Разме�
телевское СП. О принятом решении
сообщается организациям и гражда�
нам в письменной форме в течение
3�х дней со дня принятия решения.

2.5 Постановление главы админи�
страции МО Разметелевское СП о
предоставлении   гражданину  слу�
жебного жилого помещения являет�
ся основанием для заключения орга�
ном (лицом), уполномоченным ад�
министрацией МО Разметелевское
СП, договора найма служебного жи�
лого помещения.

2.6 Договор найма служебного
жилого помещений заключается в
письменной форме.

2.7 Предоставляемое гражданину
служебное жилое помещение долж�
но отвечать установленным санитар�
ным и техническим правилам и нор�
мам, иным требованиям действую�
щего законодательства.

2.8 Указание членов семьи нани�
мателя в договоре найма служебно�
го жилого помещения является су�
щественным условием договора.
Члены семьи нанимателя несут соли�
дарную ответственность по обяза�
тельствам, вытекающим из догово�
ра найма служебного жилого поме�
щения.

2.9 С членами семьи нанимателя,
поселенными нанимателем после
заключения договора найма служеб�
ного жилого помещения, заключает�
ся дополнительное соглашение, где
граждане несут солидарную ответ�
ственность совместно с нанимате�
лем, согласно настоящему положе�
нию и действующему законодатель�
ству.

2.10. В случае прекращения се�
мейных отношений, бывшие члены
семьи нанимателя утрачивают право
пользования специализированным
жилым помещением и обязаны осво�
бодить занимаемое ими жилое по�
мещение в месячный срок. Если у
бывшего члена семьи отсутствуют
основания приобретения или осуще�
ствления права пользования иным
жилым помещением, а также если
имущественное положение бывшего
члена собственника жилого помеще�
ния и другие заслуживающие внима�
ния обстоятельства не позволяют
ему обеспечить себя иным жилым
помещением, право пользования
служебным жилым помещением мо�
жет быть сохранено за бывшим чле�
ном семьи на определенный срок на
основании решения суда.

 2.11 Срок договора найма опре�
деляется продолжительностью тру�
довых отношений либо сроком на�
хождения на выборной должности,
сроком службы на муниципальной
службе.

2.12 После окончания действия
договора наниматель обязан осво�
бодить служебное жилое помещение
и сдать его по акту собственнику (най�
модателю) в месячный срок.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕ�
ЖИТИИ

3.1 Жилые помещения в общежи�
тиях предоставляются на период тру�
довых отношений, прохождения
службы или обучения.

3.2 Общежития предназначаются
для временного проживания, как
одиноких граждан, так и граждан,
имеющих семью.

3.3 Жилые помещения в общежи�
тиях предоставляются гражданам, не
обеспеченным жильем в МО Разме�
телевское СП.

3.4 Жилые помещения в общежи�
тиях предназначаются для вселения
граждан, работающих в муниципаль�
ных организациях МО Разметелевс�
кое СП, избранным на выборные дол�
жности в органы местного самоуп�
равления Разметелевского сельско�
го поселения, находящимися на му�
ниципальной службе.

3.5 Жилые помещения в общежи�
тиях предоставляются из расчёта не
менее шести квадратных метров  об�
щей площади жилого помещения на
одного человека.

3.6 Гражданин, не обеспеченный
жилой площадью в МО Разметелев�
ское СП, представляет в админист�
рацию документы, указанные в пунк�
те 2.3. раздела 2 настоящего Поло�
жения, с заявлением о предоставле�
нии жилой площади в общежитии.

3.7 3аявление граждан о предос�
тавлении жилой площади в общежи�
тии рассматриваются администра�
цией в течение 30 дней со дня поступ�
лений в администрацию МО Разме�
телевское СП. О принятом решении
письменно сообщается гражданину
в 3�дневный срок со дня принятия
решения.

3.8 Вселение гражданина в обще�
житие производится на основании
договора найма жилого помещения
в общежитии, который заключается
наймодателем на период работы или
срок, указанный в постановлении ад�
министрации МО Разметелевское
СП.

3.9 В договоре найма жилого по�
мещения в общежитии указываются
члены семьи нанимателя.

3.10 Наниматели при выезде из
жилого помещения в общежитии в
другое постоянное место житель�
ство, а также по основаниям указан�
ным в п. 2.11 раздела 2, пользова�
ние данным жилым помещениям
гражданами, вселенными в качестве
членов семьи, бывших членов семьи
прекращается, и они обязаны осво�
бодить жилое помещение в 10�днев�
ный срок.

3.11 Граждане, заселившиеся в
жилые помещения в общежитиях,
обязаны ежемесячно вносить плату
за жилое помещение и коммуналь�
ные услуги.

3.12 Граждане снимаются с учета в
качестве нуждающихся в общежити�
ях, в случаях:

� обеспечения жильем в МО Раз�
метелевское СП;

� выезда на постоянное место жи�
тельство в другое муниципальное
образование;

� выявления в представленных до�
кументах не соответствующих дей�
ствительности сведений о нуждаемо�
сти в предоставлении жилого поме�
щения в общежитии;

� прекращения трудовых отноше�
ний с органами местного самоуп�
равления, муниципальными органи�
зациями;

� подачи заявления о снятии с уче�
та в качестве нуждающегося в предо�
ставлении жилой площади в обще�
житии;

3.13 В случае истечения срока до�
говора, а также при нарушении граж�
данами сроков оплаты или Правил
проживания в общежитии, договор
найма жилого помещения в общежи�
тии считается  расторгнутым,  и
гражданин  и  члены  его  семьи под�
лежат выселению в установленном
порядке.

3.14 В случае прекращения или
расторжения договора граждане в
месячный срок обязаны освободить
жилое помещение в общежитии,
произвести оплату за коммунальные
услуги на момент освобождения жи�
лого помещения в общежитии.

4.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИИ  МАНЕВРЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

4.1 Жилые помещения маневрен�
ного жилищного фонда предоставля�
ются:

� гражданам в связи с капитальным

ремонтом или реконструкцией дома,
в котором находятся жилые помеще�
ния, занимаемые ими по договорам
социального найма;

� гражданам, у которых единствен�
ные жилые помещения стали непри�
годными для проживания в резуль�
тате чрезвычайных обстоятельств;

� гражданам, у которых единствен�
ные жилые помещения признаны не�
пригодными для проживания по при�
чине аварийного состояния либо
вредного воздействия факторов
среды обитания, представляющего
особую опасность для жизни и здо�
ровья людей;

� гражданам, утратившим жилые
помещения в результате обращения
взыскания на эти жилые помещения,
которые были приобретены за счет
кредита банка или иной кредитной
организации либо средств целевого
займа, предоставленного юридичес�
ким лицом на приобретение жилого
помещения, и заложены в обеспече�
ние возврата кредита или целевого
займа, если на момент обращения
взыскания такие жилые помещения
являются для них единственными.

4.2 Жилое помещение включается
в состав маневренного фонда на ос�
новании постановления администра�
ции МО Разметелевское СП.

4.3 Жилое помещение в маневрен�
ном фонде предоставляется нанима�
телю во временное пользование на
основании письменно заключенного
договора найма маневренного фон�
да. Договор найма заключает адми�
нистрация МО Разметелевское СП.

4.4 Жилые помещения маневрен�
ного фонда предоставляются граж�
данам на основании заявления, либо
по обращению организаций, управ�
ляющей муниципальным фондом, о
проведении капитального ремонта
или реконструкции с предоставлени�
ем следующих документов:

� заявление гражданина, подпи�
санное всеми совершеннолетними
членами его семьи, и (или) решение
о проведении капитального ремон�
та или реконструкции дома, в кото�
ром находится жилое помещение,
занимаемое гражданином по дого�
вору социального найма;

� решение уполномоченного орга�
на о признании жилого помещения
непригодным для проживания в ре�
зультате чрезвычайных обстоя�
тельств;

� решение уполномоченного орга�
на о признании жилого помещения
непригодным для проживания по
причине аварийного состояния либо
вредного воздействия факторов
среды обитания, представляющего
особую опасность для жизни и здо�
ровья людей;

� копии документов, удостоверяю�
щих личность гражданина и членов
его семьи;

� копии документов, содержащих
сведения о составе семьи граждани�
на;

� документы, содержащие сведе�
ния об обеспеченности жилыми по�
мещениями гражданина и членов его
семьи, в том числе:

� справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9);

� характеристика занимаемого жи�
лого помещения (форма N 7);

� копии документов, подтвержда�
ющих основания владения и пользо�
вания гражданином и членами его
семьи занимаемым жилым помеще�
нием;

� документы, подтверждающие
сведения о наличии (отсутствии) жи�
лых помещений в собственности
гражданина и членов его семьи;

� документы о техническом состо�
янии занимаемого гражданином и
членами его семьи жилого помеще�
ния.

В случае если граждане, утратили
жилые помещения в результате об�
ращения взыскания на эти жилые по�
мещения, которые были приобрете�
ны за счет кредита банка или иной
кредитной организации либо
средств целевого займа, предостав�
ленного юридическим лицом на при�
обретение жилого помещения, и за�
ложены в обеспечение возврата кре�
дита или целевого займа, если на
момент обращения взыскания такие
жилые помещения являются для них
единственными, предоставляются
следующие документы:

� заявление гражданина, утратив�
шего жилое помещение в результате
обращения взыскания, подписанное
всеми совершеннолетними членами

его семьи, либо залогодержателя
жилого помещения или уполномо�
ченного им лица о предоставлении
жилого помещения маневренного
фонда;

� копия договора об ипотеке;
� копия вступившего в силу реше�

ния суда об обращении взыскания на
заложенное жилое помещение либо
соглашения между залогодателем и
залогодержателем об удовлетворе�
нии требований залогодержателя за
счет заложенного жилого помеще�
ния;

� копии документов, удостоверяю�
щих личность гражданина, утратив�
шего жилое помещение в результате
обращения взыскания, и членов его
семьи;

� копии документов, содержащих
сведения о составе семьи граждани�
на, утратившего жилое помещение в
результате обращения взыскания;

� документы, содержащие сведе�
ния об обеспеченности жилыми по�
мещениями гражданина, утративше�
го жилое помещение в результате
обращения взыскания, и членов его
семьи, в том числе:

� справка о регистрации по месту
жительства (форма N 9);

� характеристика занимаемого жи�
лого помещения (форма N 7);

� копии документов, подтвержда�
ющих основания владения и пользо�
вания гражданином, утратившим
жилое помещение в результате обра�
щения взыскания, и членами его се�
мьи занимаемым жилым помещени�
ем;

� документы, подтверждающие
сведения о наличии (отсутствии) жи�
лых помещений в собственности
гражданина, утратившего жилое по�
мещение в результате обращения
взыскания, и членов его семьи.

4.5 Копии документов, указанных
в пункте 4.4. настоящего Положения,
должны быть нотариально удостове�
рены. Предоставление копий, не име�
ющих нотариального удостоверения,
допускается только при условии
предъявления оригинала.

4.6 Администрация МО Размете�
левское СП  вправе запросить у граж�
дан и (или) в органах государствен�
ной власти Российской Федерации,
органах государственной власти
субъектов Российской Федерации,
иных органах и организациях иные
документы, содержащие сведения,
необходимые для принятия решений
о предоставлении жилых помещений

маневренного фонда.
При этом срок принятия админис�

трацией МО Разметелевское СП ре�
шений о предоставлении гражданам
жилых помещений маневренного
фонда или об отказе в предоставле�
нии гражданам жилых помещений
маневренного фонда приостанавли�
вается на время, необходимое для
получения сведений, необходимых
для принятия решений.

При наличии у администрации МО
Разметелевское СП сведений, необ�
ходимых для принятия решений о
предоставлении гражданам жилых
помещений маневренного фонда,
администрация МО Разметелевское
СП может освободить гражданина от
необходимости предоставления всех
или части документов, указанных в
пункте 4.4. настоящего Положения.

В случае невозможности пред�
ставления гражданами документов,
указанных в пункте 4.4. настоящего
Положения, обусловленной чрезвы�
чайными обстоятельствами, соот�
ветствующие документы могут зап�
рашиваться администрацией МО
Разметелевское СП в органах госу�
дарственной власти Российской Фе�
дерации, органах государственной
власти субъектов Российской Феде�
рации, иных органах и организаци�
ях.

4.7 3аявление граждан о предос�
тавлении жилого помещения манев�
ренного фонда рассматриваются ад�
министрацией в течение 30 дней со
дня поступлений в администрацию
МО Разметелевское СП. О принятом
решении письменно сообщается
гражданину в 3�дневный срок, со дня
принятия решения.

4.8 Основанием для заключения
договора о предоставлении жилого
помещения маневренного фонда яв�
ляется постановление главы админи�
страции МО Разметелевское СП.

4.9  Жилые помещения в маневрен�
ном фонде предоставляются не ме�
нее шести квадратных метров общей
площади жилого помещения на од�
ного человека.

4.10 По истечении периода, на ко�
торый заключен договор найма ма�
невренного жилищного фонда, ука�
занный договор прекращает свое
действие, а граждане подлежат вы�
селению в установленном порядке.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬС�
КОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕНИЕ
№ 54 от 22 октября 2010 г.                   дер. Разметелево
Об утверждении Порядка  предоставления жилых помещений муни�

ципального специализированного жилищного фонда муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 14 и статьи 99 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить порядок предоставления жилых помещений муниципаль�

ного специализированного жилищного фонда муниципального обра�
зования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области согласно приложению 1 к на�
стоящему решению.

2. Утвердить Перечень категорий граждан, которым предоставляют�
ся служебные жилые помещения в муниципальном специализирован�
ном жилищном фонде муниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области, согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу админист�

рации.
Глава муниципального образования     В.В.ДЕНИСОВ

Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
МО Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов
МО Разметелевское сельское поселение  от 22 октября 2010

года № 54  (приложение 2)
 ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которым предоставляются служебные жи�

лые помещения в муниципальном специализированном жилищ�
ном фонде муниципального образования Разметелевское сельс�
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области

 Служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда
могут быть предоставлены не обеспеченным жилыми помещениями в
муниципальном образовании Разметелевское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области граж�
данам:

1. избранным на выборные должности в органы местного самоуп�
равления;

2. муниципальным служащим;
3. работникам муниципальных учреждений и предприятий.


