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ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
постановлением
Законодательного собрания
Иркутской области
от 25 декабря 2013 года
N 6/14-ЗС

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года N 164-ОЗ "О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, N 52, т. 2) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"4. Жилые помещения, предоставляемые лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, являющимся инвалидами, должны отвечать требованиям федерального законодательства о социальной защите инвалидов";
2) абзац второй статьи 5 изложить в следующей редакции:
"Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот осуществляется органом по управлению имуществом в порядке, установленном Правительством Иркутской области";
3) в статье 6:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В соответствии с настоящим Законом лицам, указанным в части 1 статьи 2 настоящего Закона, включенным в список, однократно предоставляются органом по управлению имуществом жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений";
в части 2:
в абзаце первом слова "лиц, включенных в список" заменить словами "лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, включенных в список";
в абзаце втором слова "лиц, включенных в список" заменить словами "лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, включенных в список";
части 3 - 6 изложить в следующей редакции:
"3. Орган по управлению имуществом формирует список на предоставление жилых помещений в хронологической последовательности исходя из даты обращения лиц, указанных в части 2 настоящей статьи (далее в настоящей статье - лица, достигшие возраста 18 лет), с заявлением в указанный орган. Лица, достигшие возраста 18 лет, обратившиеся с заявлением в один и тот же день, включаются в список на предоставление жилых помещений в алфавитном порядке.
Для включения в список на предоставление жилых помещений необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность лица, достигшего возраста 18 лет;
2) документы, подтверждающие окончание срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершение получения профессионального образования, либо окончание прохождения военной службы по призыву, либо окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях (в случаях, указанных в абзаце втором части 2 настоящей статьи);
3) решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным либо свидетельство о заключении брака (в случае приобретения полной дееспособности до достижения совершеннолетия);
4) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности лица, достигшего возраста 18 лет (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
5) документ соответствующего органа опеки и попечительства об отсутствии у лица, достигшего возраста 18 лет, сохраненного права пользования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права лица, достигшего возраста 18 лет, на пользование жилым помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, выданный органом местного самоуправления;
6) документы, указанные в пунктах 3 - 11 части 3 статьи 3 настоящего Закона (для лиц, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, в отношении которых вынесены решения об установлении факта невозможности проживания, в случае если со дня принятия данного решения прошло не менее шести месяцев).
Лица, достигшие возраста 18 лет, обязаны представить документы, указанные в пунктах 1, 2 (в части документов, подтверждающих окончание срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершение получения профессионального образования либо окончание прохождения военной службы по призыву), 3 настоящей части.
Лица, достигшие возраста 18 лет, вправе представить документы, предусмотренные в пунктах 2 (в части документов, подтверждающих окончание срока пребывания в учреждениях социального обслуживания населения либо окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях), 4, 5 настоящей части. В случае, если такие документы и (или) информация не были представлены самостоятельно лицами, достигшими возраста 18 лет, то указанные документы и (или) информация запрашиваются органом по управлению имуществом в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Документы, указанные в пункте 6 настоящей части, представляются в соответствии с абзацами тринадцатым, четырнадцатым части 3 статьи 3 настоящего Закона.
4. Орган по управлению имуществом рассматривает заявление и документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, и принимает решение о включении в список на предоставление жилых помещений либо об отказе во включении в такой список в течение тридцати дней со дня обращения лица, достигшего возраста 18 лет.
Подача указанных заявления и документов, их регистрация, уведомление лица о принятом решении (с указанием даты включения в список на предоставление жилых помещений и порядкового номера при принятии органом по управлению имуществом решения о включении в список на предоставление жилых помещений), его обжалование осуществляются в порядке, предусмотренном для подачи заявления и документов для установления факта невозможности проживания, их регистрации, уведомления лица о принятом решении, его обжаловании, установленном частями 4, 5, 7, 9 статьи 3 настоящего Закона.
Порядок организации работы по формированию и ведению списка на предоставление жилых помещений устанавливается Правительством Иркутской области.
5. Решение об отказе во включении в список на предоставление жилых помещений принимается в случае несоответствия лица, достигшего возраста 18 лет, категории лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона.
6. Не позднее пятнадцати календарных дней со дня включения в установленном законодательством порядке жилого помещения в специализированный жилищный фонд Иркутской области для детей-сирот органом по управлению имуществом принимается решение о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения лицу, включенному в список на предоставление жилых помещений, в хронологической последовательности, установленной данным списком.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается на основании решения о предоставлении жилого помещения не позднее тридцати календарных дней со дня вынесения данного решения";
4) в части 4 статьи 7:
в абзаце первом после слов "Орган социального развития" дополнить словами "по месту нахождения жилого помещения";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Подача указанных заявления и документов, их регистрация, уведомление лица о принятом решении, его обжалование осуществляются в порядке, предусмотренном для подачи заявления и документов для установления факта невозможности проживания, их регистрации, уведомления лица о принятом решении, его обжаловании, установленном частями 4, 5, 7, 9 статьи 3 настоящего Закона".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО
г. Иркутск
22 января 2014 года
N 19-ОЗ




