
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление

29 декабря 2018г. 						№ 5986
Орёл

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»  

В соответствии со ст. 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Орловской области от 30.09.2015 № 445 «Об утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, и порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», постановления главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 23 января 2009 г. № 175/1 «О наймодателе муниципального жилого фонда г. Орла, внесении изменений в постановление администрации г. Орла от 26.03.2007 № 631 и об отмене постановления администрации г. Орла от 26.05.2005 № 2107», Устава города Орла, администрация  города Орла  постановляет:
1. Утвердить Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел» (приложение).
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта Н.А. Ванифатова.

 Глава администрации  
         города Орла	                    		                                            А.С. Муромский










Приложение
к постановлению
администрации города Орла
29 декабря 2018г. № 5986

                                                                                           
Порядок
учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

1. Общие положения
	Настоящий Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел» (далее – Порядок), разработан в соответствии со ст.91.14 Жилищного кодекса РФ и регулирует отношения по учету заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования муниципального образования «Город Орел».

1.2. Предметом договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования являются жилые помещения в наемном доме социального использования, за исключением комнат (части квартиры), или являющиеся наемными домами социального использования жилые дома, расположенные на территории муниципального образования «Город Орел».

2. Порядок приема и рассмотрения заявлений граждан
2.1. Учету подлежат заявления граждан, которые приняты администрацией города Орла на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел».
2.2. Наймодатель ведет учет заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, поданных гражданами, принятыми на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел» (далее – заявление).
2.3. Наймодатель прекращает прием заявлений, в случае если их количество достигло количества жилых помещений, которые могут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел».
2.4. Граждане, принятые на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подают по своему выбору заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования одному наймодателю таких жилых помещений, в том числе в строящемся наемном доме социального использования, расположенном на территории муниципального образования «Город Орел», с учетом условия, установленного в соответствии с п.1 ч.3 ст.91.17 Жилищного кодекса РФ.
2.5. Заявление подается гражданином лично или направляется почтовым отправлением. Заявление регистрируется ответственным сотрудником наймодателя в день его поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции.
В день подачи заявления гражданину выдается копия заявления с отметкой в получении с указанием даты получения и подписи лица, принявшего заявление. В случае направления заявления почтовым отправлением заявитель уведомляется о получении заявления почтовым отправлением по указанному в заявлении адресу в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения наймодателем почтового отправления с заявлением.
2.6. Для принятия к учету заявления гражданин предоставляет наймодателю следующие документы:
- заявление по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку. Заявления граждан, не достигших возраста восемнадцати лет, и граждан, признанных судом недееспособными, подаются их законными представителями;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающие степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его семьи;
- копия постановления администрации города Орла о принятии гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (представляется по собственной инициативе гражданина). В случае непредставления гражданином указанное решение запрашивается наймодателем в администрации города Орла в порядке межведомственного взаимодействия в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления.
Копии документов представляются с одновременным представлением для обозрения оригиналов (в случае, если копии документов не заверены нотариусом или иным лицом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации). Копии документов после проверки их соответствия оригиналам незамедлительно заверяются ответственным сотрудником, принимающим документы.
В случае, если заявление и необходимые документы направляются заявителем по почте, подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи лица на заявлении, согласии на обработку персональных данных, подлинности копий документов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Наймодатель в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о приеме заявления или об отказе в приеме заявления.
2.8. Основанием для отказа гражданину в приеме у него заявления является отсутствие решения о постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или несоответствие гражданина установленным в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 91.17, которым предоставляются жилые помещения наймодателем, либо решение наймодателя, принятое в соответствии с  частью 3 статьи 91.14 ЖК РФ.
2.9. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8  настоящего Порядка, наймодатель принимает решение о приеме заявления и не позднее тридцати календарных дней со дня регистрации заявления осуществляет внесение заявления в реестр учета заявлений граждан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее - реестр учета заявлений граждан) по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Порядку.
2.10. В срок, указанный в пункте 2.7. настоящего Порядка, наймодатель направляет заявителю почтовым отправлением с уведомлением либо вручает заявителю лично уведомление о принятом решении (с указанием причин отказа в случае принятия решения об отказе в приеме заявления).

3. Основания для исключения из реестра учета заявлений
3.1. Граждане исключаются из реестра учета заявлений граждан в случае:
- предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- подачи гражданином заявления об исключении из реестра учета заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- утраты оснований, дающих гражданину право на предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел»;
3.2. Решение об исключении заявления из реестра учета заявлений граждан принимается наймодателем в течение десяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка.
В срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, наймодатель осуществляет внесение соответствующих изменений в реестр учета заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
3.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении заявления из реестра учета заявлений граждан уведомление об этом вручается заявителю лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением. Уведомление об исключении заявления из реестра учета заявлений граждан должно содержать указание на причины принятия такого решения.



Заместитель главы администрации      
города Орла - начальник управления 
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла                                                         Н.А. Ванифатов 















Приложение 1
к Порядку
учета заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования
_____________________________________
     (наименование наймодателя)
_____________________________________
        (Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________
(адрес места жительства, телефон)

Заявление

    Прошу  предоставить  мне  жилое  помещение  по  договору  найма  жилого
помещения жилищного фонда социального использования.
    Я  принят(-та)  "____" ______________ 20___ г.  на  учет  нуждающихся в предоставлении   жилого   помещения  по  договору  найма  жилого  помещения
жилищного фонда социального использования решением ____________________
______________________________________________________________________
                 (наименование органа, принявшего решение)
от "_____" _______________ 20___ г.
    В  жилом помещении  предполагаю  проживать  один(одна)/с семьей (нужное
подчеркнуть). Состав семьи _______ человек(а):

N
Фамилия, имя, отчество
Степень родства
Число, месяц, год рождения








Я даю согласие на обработку наймодателем своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных с целью выполнения всех действий, необходимых для учета данного заявления.

Приложение:
1. ______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
... ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. заявителя)
      
      _________________  "______" _______________ 20__ г.
                 (подпись)                   (дата)

Заместитель главы администрации      
города Орла - начальник управления 
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла                                                         Н.А. Ванифатов 
Приложение 2
к Порядку учета заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования


Реестр
учета заявлений граждан, подавших заявление
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования

______________________________________________________________________
                        (наименование наймодателя)

№
Дата поступления заявления
Данные о заявителе и членах его семьи




Ф.И.О. заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи, сведения о документе, удостоверяющем личность
Место постоянного проживания
Число, месяц, год рождения
Степень родства или свойства по отношению к заявителю
Время постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений и реквизиты такого решения
Сведения о заключении договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или об отказе в удовлетворении заявления и основаниях отказа
1
2
3
4
5
6
7
8



















Заместитель главы администрации      
города Орла - начальник управления 
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла                                                         Н.А. Ванифатов 

