
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 2019 г. № 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное Решением Совета Депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.04.2014 г. № 299



	В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.1996 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в редакции Федерального закона от 29.07.2018 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.04.2014 № 299, следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания: «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.».
1.2. Пункт 5.2. дополнить абзацем следующего содержания: «В жилые помещения, предоставленные 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, могут быть вселены их несовершеннолетние дети и супруг (супруга). Указанные лица включаются в договор найма специализированного жилого помещения.».
	1.3. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: «Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 5.2. настоящего Положения по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены таким лицам, по их заявлению в письменной форме ранее, чем по достижении ими возраста 18 лет.».
1.4. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: «По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.».
1.5. в пункте 5.6 вместо слов «в течение 30 календарных дней» читать «в течение трех месяцев».
1.6. пункт 5.6 дополнить абзацем следующего содержания: «Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список и в случае неподачи таких заявлений принимают меры по включению этих детей в список.».
1.7. пункт 5.8. изложить в следующей редакции: «Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются ребенку-сироте, или ребенку, оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма».
1.8. Во втором абзаце пункта 5.10. вместо слов «но не более чем один раз» читать «неоднократно по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации».
1.9. Дополнить пункт 5.11.1 следующего содержания: «5.11.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исключаются из списка в случае:
1) предоставления им жилых помещений в соответствии с разделом 5 настоящего Положения;
2) утраты ими оснований, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения, для предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
3) включения их в список в другом субъекте Российской Федерации в связи со сменой места жительства; 
4) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
5) смерти или объявления их умершими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
1.10. Пункт 5.12 дополнить абзацем следующего содержания: «- при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения,»
1.11. Третий абзац пункта 5.12 изложить в следующей редакции: «- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более одного года и отсутствия соглашения по погашению образовавшейся задолженности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»;
1.12. В подпункте 2 абзаца 2 пункта 5.12 перед словом «повреждения» добавить «систематического»;
1.13. Подпункт 3 абзаца 2 пункта 5.12 после слова «соседей,» дополнить словами «которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении».
1.14. Пункт 5.13. изложить в следующей редакции: «При расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора найма специализированного жилого помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 5.12 настоящего Положения, они и проживающие совместно с ними члены их семей подлежат выселению с предоставлением в границах соответствующего населенного пункта другого благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.".
1.15. дополнить пункт 5.14 следующего содержания:  «5.14. В случае смерти лиц, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с такими лицами договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству и сельскому хозяйству (председатель Галушко С.А.).


Глава муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области                                                                           Мыльников В.Ю.
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