Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой
Отечественной войны и членов их семей.
Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ и членов их семей
осуществляется в соответствии с Федеральным законом 5-ФЗ «О ветеранах»
от 12.01.1995г.
Федеральным Законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и
постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 года, №
541 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов», его
Положением о форме и порядке предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов» определен порядок обеспечения жилыми помещениями
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Получателями субсидии по настоящему Положению являются
следующие категории граждан:
3.2. Ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в
соответствии со статьей 14 в части, касающейся инвалидов Великой
Отечественной войны, статьей 15, 17 - 19 и статьей 21 в части, касающейся
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
и участников Великой Отечественной войны, Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ.
На основании статьи 51, 52 Жилищного кодекса РФ, Областного закона
№ 363 от 15.09.2005г. принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления
на основании заявлений данных граждан, поданными ими в указанный орган
по месту своего жительства. Поэтому
встать на квартирный учет
гражданин имеете право там, где постоянно прописан и проживает.
На учет одновременно с заявителем принимаются проживающие
совместно с ним и постоянно зарегистрированные по данному адресу члены
его семьи.
Учетное дело формируется из:
1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации и членов его семьи (все страницы);
2) копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
3)
документы,
подтверждающие
состав
семьи,
выданные
уполномоченной организацией;
4) справка предприятия технической инвентаризации и выписка из
Единого государственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию на дату подачи
заявления о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка и иного
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности и
подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в муниципальном
образовании, в котором подано заявление о принятии на учет;

5) в случае, если в течение пятнадцати лет до момента подачи
заявления о принятии на учет гражданин и члены его семьи проживали в
ином муниципальном образовании, справка предприятия технической
инвентаризации и выписка из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП) по состоянию на дату подачи заявления о наличии (отсутствии)
жилья, земельного участка и иного недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности и подлежащего налогообложению,
на всех членов семьи в муниципальном образовании, в котором проживала
семья;
6) документы, подтверждающие правовой статус занимаемого жилья;
7) копии свидетельств о браке (расторжении брака), о рождении
(смерти) членов семьи;
8) копии удостоверений, других документов, дающих право на
дополнительную жилую площадь в соответствии с федеральным
законодательством;
9) выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета;
10. Если гражданин имеет право состоять на учете по нескольким
основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определенной
федеральным или областным законом категории), по своему выбору такой
гражданин может быть принят на учет по одному из этих оснований или по
всем основаниям.
В течение 30 рабочих дней со дня предоставления гражданином
документов жилищной комиссией принимается решение о принятии или об
отказе в принятии на учет, которое оформляется правовым актом органа
местного самоуправления.
Всего за период с 2010 по 2015 годы жилыми помещениями
обеспечены 214 граждан данной категории на общую сумму 240 949,7 тыс.
рублей. В 2015 году обеспечению жилыми помещениями подлежат 10
граждан на сумму 12 525,80 тыс. рублей. В настоящее время приобрели
жилье 9 участников.
Специалисты Администрации Неклиновского района готовы
предоставить Вам дополнительную устную или письменную информацию
по телефонам 886347 3-14-54, и в приемные дни вторник, четверг с 9-15-1615, перерыв с 13-00 до 13-45, каб.226.

