ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА,
ПОСТРОЕННОГО ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕДАННЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИХ КОМПЛЕКСНОГО
ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКОГО ЖИЛЬЯ, В СРОКИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОДЕЙСТВИИ
РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", И О ПОРЯДКЕ
И ОЧЕРЕДНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН
В ЭТИ СПИСКИ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
31 января 2013 года

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области
от 13.08.2013 N 140-ЗО)

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 36 статьи 16.6 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства") устанавливает правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов (в том числе объектов индивидуального жилищного строительства), которые соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса (далее - жилье экономического класса), построенных или строящихся на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд), переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 34 статьи 16.6 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - списки), и порядок и очередность включения указанных граждан в списки.

Статья 2. Полномочия Правительства Ульяновской области по вопросам формирования списков

Правительство Ульяновской области:
1) устанавливает форму заявления о включении в список и перечень документов, необходимых для принятия решения о включении гражданина в список, не указанных в части 2 статьи 3 настоящего Закона;
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 13.08.2013 N 140-ЗО)
2) устанавливает форму и порядок ведения книги регистрации заявлений граждан о включении в списки (далее - книга регистрации заявлений).

Статья 3. Порядок формирования списков

1. Формирование списков осуществляется на основании заявлений граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства или имеющих основное место работы (службы) на территории Ульяновской области, относящихся к категориям граждан, включенным в {КонсультантПлюс}"перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года N 1099 "О некоторых вопросах реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса" (далее - перечень).
2. Заявление о включении в список (далее - заявление) с прилагаемыми к нему копиями паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность гражданина, трудовой книжки или иного документа о трудовой деятельности и трудовом стаже гражданина, справки о доходах физического лица по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, или иного документа о заработке гражданина, и свидетельств о рождении детей (в случае, если включение гражданина в список обусловлено наличием у него детей) представляются гражданином (представителем гражданина) в местную администрацию поселения или городского округа Ульяновской области (далее - местная администрация) по месту жительства гражданина или по месту нахождения основного места его работы (службы).
(часть 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 13.08.2013 N 140-ЗО)
3. К заявлению, которое подается через представителя, должна быть приложена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
4. Документы, необходимые для принятия решения о включении гражданина в список, не указанные в части 2 настоящей статьи, либо информация, содержащаяся в таких документах, запрашиваются местной администрацией самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
(часть 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 13.08.2013 N 140-ЗО)
5. Гражданину (его представителю), подавшему заявление, выдается расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения, а заявление регистрируется в книге регистрации заявлений.
6. Местная администрация в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о включении гражданина в список либо об отказе во включении его в список.
(часть 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 13.08.2013 N 140-ЗО)
7. Местная администрация отказывает гражданину во включении в список по следующим основаниям:
1) гражданин не соответствует ни одной из категорий граждан, указанных в перечне;
2) отсутствуют предусмотренные перечнем основания для включения гражданина, относящегося к одной из категорий, указанных в перечне, в список;
3) представлены недостоверные сведения о гражданине и (или) членах его семьи либо об основаниях включения в список;
4) гражданин включен в список в порядке, предусмотренном настоящим Законом;
5) гражданин в течение трех лет, предшествующих представлению заявления, намеренно ухудшил жилищные условия, то есть совершил действия, приведшие к возможности признания такого гражданина нуждающимся в жилом помещении, в результате чего в соответствии с перечнем приобрел право быть включенным в список.
8. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, местная администрация направляет гражданину письменное уведомление о включении его в список либо об отказе во включении его в список.
9. Отказ во включении гражданина в список может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Гражданин (его представитель) вправе повторно обратиться с заявлением в местную администрацию после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
11. Местная администрация включает граждан в список в хронологическом порядке в соответствии с датой и временем регистрации заявлений с учетом следующей очередности:
1) в первую очередь в список включаются граждане, среднедушевой доход членов семей которых (в случае одинокого проживания гражданина - его совокупный доход) не превышает трехкратную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в Ульяновской области, и которые относятся к гражданам, указанным в пунктах 2 - 4 настоящей части;
2) во вторую очередь в список включаются граждане, проживающие в жилых помещениях, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания, либо жилых помещениях в многоквартирных домах, которые в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
3) в третью очередь в список включаются граждане, состоящие на учете в муниципальном образовании по месту подачи заявления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по основаниям, которые установлены {КонсультантПлюс}"статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
4) в четвертую очередь в список включаются граждане, имеющие троих и более детей и не относящиеся к гражданам, указанным в пунктах 1 - 3 настоящей части.
12. При изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах, гражданин в течение пятнадцати календарных дней с даты изменения таких сведений представляет в местную администрацию документы, подтверждающие произошедшие изменения.
13. В случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленных гражданином документах, которое влечет за собой утрату права на включение в список, местная администрация в течение пяти рабочих дней с даты представления гражданином документов, указанных в части 12 настоящей статьи, принимает решение об исключении гражданина из списка.
14. Местная администрация уведомляет гражданина о принятом решении об исключении его из списка в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения.
Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
4 февраля 2013 года
N 1-ЗО

