Главам муниципальных образований
администраций городских и сельских
поселений

Прошу Вас разместить на сайтах администраций муниципального
образования под заголовком «Приозерская городская прокуратура разъясняет»
следующую публикацию.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ГРАЖДАН
С УЧЁТА В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Частью 3 статьи 52 Жилищного кодекса РФ предусмотрен порядок принятия
на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Учёт
осуществляется органом местного самоуправления на основании заявлений
граждан.
В силу статьи 55 Жилищного кодекса РФ право состоять на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за гражданами до получения ими
жилых помещений по договорам социального найма или до выявления
предусмотренных статьей 56 Жилищного кодекса РФ оснований снятия их с
учёта.
Согласно статье 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» граждане,
принятые на учёт до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им
жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют право состоять на
данном учёте до получения ими жилых помещений по договорам социального
найма. Указанные граждане снимаются с данного учёта по основаниям,
предусмотренным пунктами 1,3 -6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса РФ, а
также в случае утраты ими оснований, которые до введения в действие
Жилищного кодекса РФ давали им право на получение жилых помещений по
договорам социального найма.
Статьей 56 Жилищного кодекса РФ приведён исчерпывающий перечень
оснований для снятия граждан с учёта в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий. К данным основаниям относятся:
1) подача гражданами по месту учёта заявления о снятии с учёта;
2) утрата гражданами оснований, дающих им право на получение жилого
помещения по договору социального найма;
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3) выезд граждан на место жительства в другое муниципальное образование,
за исключением случаев изменения места жительства в пределах городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
4) получение гражданами в установленном порядке от органа
государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств
на приобретение или строительство жилого помещения;
5) предоставление гражданам в установленном порядке от органа
государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка
для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трёх и более
детей;
6) выявление в представленных документах в орган, осуществляющий
принятие на учёт, сведений, не соответствующих действительности и
послуживших основанием принятия на учёт, а также неправомерных действий
должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учёт, при решении
вопроса о принятии на учёт.
Решения о снятии с учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях должны быть приняты органом, на основании решений которого
такие граждане были приняты на данный учёт, не позднее чем в течение тридцати
рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия
таких решений.
Решения о снятии с учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях должны содержать основания снятия с такого учёта с обязательной
ссылкой на обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи 56 Жилищного
кодекса РФ.
Решения о снятии с учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях выдаются или направляются гражданам, в отношении которых
приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
таких решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном
порядке.
Граждане, принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях
органами местного самоуправления муниципального образования по месту
жительства таких граждан и изменившие место жительства в связи с
предоставлением таким гражданам по договорам найма жилых помещений
жилищного
фонда
социального
использования
жилых
помещений,
расположенных в границах другого муниципального образования (в субъектах
Российской Федерации — городах федерального значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе — в муниципальном образовании другого субъекта
Российской Федерации), не подлежат снятию с учёта в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по предыдущему месту их жительства.
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