АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2014

№ 3249

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 09.07.2012 № 1514 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(в ред. постановлений от 18.01.2013 № 49, от 03.10.2013 № 2720,
от 07.04.2014 № 944, от 08.05.2014 № 1350)
В соответствии со ст. 51, 54 Федерального закона от 29.12.2004 № 188-ФЗ
«Жилищный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации
города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
муниципальном
образовании
город
Мурманск»,
постановлением
администрации города Мурманска от 23.12.2003 № 1153 «Об утверждении
Положения о комитете имущественных отношений города Мурманска»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 09.07.2012 № 1514 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» (в ред. постановлений от 18.01.2013 № 49, от 03.10.2013
№ 2720, от 07.04.2014 № 944, от 08.05.2014 № 1350) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.2 изложить в новой редакции:
«1.2.2. Нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, признаются граждане:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения
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по договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2) 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;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям;
4) 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 пункте 2.6.1.2 подпункт а) дополнить словами «или копия договора
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования».
1.3. Пункт 2.8.1 изложить в новой редакции:
«2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
1) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего
Административного регламента, обязанность по предоставлению которых
возложена на Заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии
с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых
документов или информации в распоряжении таких органов или организаций
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подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заявителя
состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении в
соответствии с пунктом 1.2.1, 1.2.2 Административного регламента;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской
Федерации пятилетний срок со дня совершения Заявителем намеренных
действий, в результате которых он может быть признан нуждающимся в жилом
помещении.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А.Г. Лыженков

