РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
___сессия I созыва

____________

РЕШЕНИЕ
L СЕССИЯ

№______

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
28-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва
от 25.09.2015 № 429 «Об утверждении
Порядка предоставления жилых помещений
муниципального специализированного
жилищного фонда муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, решением 22-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 25.06.2015 № 286 «О структуре и штатной численности
Администрации
города
Симферополя
Республики
Крым»
(с изменениями), Симферопольский городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 1 к решению 28-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 25.09.2015 № 429 «Об
утверждении
Порядка
предоставления
жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного
фонда
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.4. слова «отделом квартирного учета и
распределения жилья жилищного управления Департамента городского
хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее
- отдел квартирного учета и распределения жилья)» заменить на слова

«управлением жилищной политики Администрации города Симферополя
Республики Крым (далее - управление жилищной политики)».
1.2. По всему тексту приложения 1 слова «отдел квартирного
учета и распределения жилья», «отдел по вопросам квартирного учета и
распределения жилья», «отдел по квартирному учету и распределения
жилья», «отдел квартирного учета жилья» в соответствующих падежах
заменить на слова «управление жилищной политики» в соответствующих
падежах.
1.3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Исключение
служебных
жилых
помещений
из
специализированного жилищного фонда осуществляется на основании
постановления администрации города Симферополя при условии, если:
- работник (сотрудник) проработал не менее десяти лет в органах
местного самоуправления, предприятиях или учреждениях, созданных
и осуществлявших деятельность на территории города Симферополя в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории
Республики Крым до 21 марта 2014 года;
- работник (сотрудник) проработал в органах местного
самоуправления,
предприятиях
или
учреждениях,
созданных
и осуществлявших деятельность на территории города Симферополя в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории
Республики Крым до 21 марта 2014 года и (или) в органах местного
самоуправления,
предприятиях,
учреждениях,
осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым не менее десяти лет».
1.4. Дополнить раздел 2 пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Документом, подтверждающим трудовой стаж, указанный в
пункте 2.5 настоящего Порядка, является трудовая книжка. В случае
отсутствия трудовой книжки подтверждающим документом является
архивная справка».
1.4.

Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях
муниципального специализированного жилищного фонда
3.1. Жилые помещения в общежитиях
муниципального
специализированного жилого фонда (далее - жилые помещения в
общежитиях) предоставляются для временного проживания лицам, не
обеспеченным жилыми помещениями на территории муниципального
образования:
муниципальным служащим органов местного самоуправления
муниципального образования;

лицам, замещающим муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования;
- работникам муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий, учредителями которых являются органы
местного самоуправления муниципального образования (далее организации).
Жилые помещения в общежитиях предоставляются на время работы
указанных в настоящем пункте лиц в соответствующем органе местного
самоуправления или организации.
3.2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета
не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека
при наличии свободных жилых помещений в общежитиях муниципального
специализированного жилищного фонда.
3.3. Дополнительная жилая площадь в общежитиях (в виде
отдельной комнаты) предоставляется гражданам, страдающим одной из
тяжелых форм хронических заболеваний, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации.
3.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого
помещения в общежитии лица, указанные в пункте 3.1 настоящего
Порядка, представляют в администрацию города
Симферополя
следующие документы:
- заявление на имя главы администрации города Симферополя о
предоставлении жилого помещения в общежитии;
- копии документов, удостоверяющий личность гражданина и
членов его семьи (оригиналы предъявляются для обозрения лично);
- справку о регистрации по форме № 9;
- справку из органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии
(отсутствии) у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве
собственности на территории муниципального образования (с согласия
заявителя);
- копию акта о приеме на работу в органы местного
самоуправления и организации, указанные в первом пункте 3.1.
настоящего Порядка;
- ходатайство работодателя, с которым работник состоит в
трудовых отношениях, о предоставлении жилого помещения в
общежитии на имя главы администрации города Симферополя.
3.5. Управление жилищной политики после получения документов,
указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, осуществляет их проверку
на предмет соответствия требованиям действующего жилищного
законодательства и настоящего Порядка. Установив, что представленные
заявителем документы соответствуют указанным требованиям,
управление жилищной политики готовит проект постановления
администрации о предоставлении жилого помещения в общежитии.

3.6. Основанием для заключения договора найма жилого
помещения в общежитии с гражданином в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса РФ является постановление администрации о
предоставлении жилого помещения в общежитии.
3.7. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается с
гражданином на период трудовых отношений с органами местного
самоуправления и организациями, указанными в пункте 3.1. настоящего
Порядка. Прекращение трудовых отношений является основанием
прекращения договора найма жилого помещения в общежитии».
2. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической
работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
(Перфилова Н.Н.) разместить настоящее решение на сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу администрации города Симферополя Лукашева И.М., постоянный
комитет по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности
(Катушев Е.Э.).
Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

Лист согласования к проекту решения Симферопольского городского совета
"О внесении изменений в решение 28-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 25.09.2015 № 429 "Об утверждении Порядка
предоставления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым"

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г. Мальцев

Председатель постоянного комитета по
по вопросам обеспечения жизнедеятельности
и безопасности

Е.Э. Катушев

Управляющий делами аппарата
Симферопольского городского совета
Республики Крым

Т.О. Свириденко

Начальник отдела правовой
работы аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым

Г.В. Белоус

Глава администрации города
Симферополя

И.М. Лукашев

Начальник управления жилищной
политики Администрации города
Симферополя Республики Крым

Е.И. Пронина

Докладчик по данному вопросу: Начальник управления жилищной
политики Администрации города Симферополя Республики Крым
Е.И. Пронина

Проект
внесен
И.М. Лукашевым

главой

администрации

города

Симферополя

Реестр рассылки к проекту решения сессии Симферопольского городского
совета "О внесении изменений в решение 28-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 25.09.2015 № 429 "Об утверждении Порядка
предоставления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым":

1.
2.
3.
4.
5.

Прокуратура города Симферополя;
Аппарат Симферопольского городского совета;
Администрация города Симферополя;
Управление жилищной политики администрации города Симферополя;
Правовой департамент аппарата администрации города Симферополя;

Начальник управления
жилищной политики
администрации города Симферополя

Е.И. Пронина

