ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
   
31.10.2016                                              					     №2/24            
                                                               
пгт Ленинское



О внесении изменений в решение Шабалинской районной Думы от 28.07.2016 № 51/529 «О специализированном жилищном фонде муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области»

На основании Устава муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, протокола заседания комиссии по утверждению списков участников Программы «Служебное жилье для работников бюджетной сферы Кировской области с использованием механизма долгосрочной льготной аренды» от 19.08.2016 года, Шабалинская  районная Дума РЕШИЛА:
Внести в Положение о специализированном жилищном фонде муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержденное решением Шабалинской районной Думы Кировской области от 28.07.2016 №51/529, следующие изменения:
	 В абзаце 3 пункта 12 главы 2 «Служебные жилые помещения» предложение дополнить словами «(при наличии)».
	В абзаце 7 пункта 12 главы 2 «Служебные жилые помещения» предложение дополнить словами «(при наличии)».
	Пункт 6 главы 2 «Служебные жилые помещения» дополнить абзацем 

следующего содержания: « Отказ в предоставлении служебного жилого помещения и постановке на учет производится в случаях:
	представление гражданином заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения;

наличие у гражданина, претендующего на предоставление служебного жилого помещения, либо у членов его семьи жилого помещения, предоставленного по договору социального найма либо в собственности, расположенного в населенном пункте, где он претендует на предоставление служебного жилого помещения;
подачи документов, которые не подтверждают право на предоставление служебного жилого помещения.
	 Главу 2 «Служебные жилые помещения» дополнить пунктом 16 

следующего содержания: «Граждане снимаются с учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда, в случаях:
1) обеспечения жилым помещением на территории муниципального образования;
2) выявления в представленных документах не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в предоставлении служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда;
3) прекращения трудовых отношений;
4) подачи заявления о снятии с учета нуждающихся в предоставлении служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда;
5) отказа гражданина от предоставляемого служебного помещения специализированного жилищного фонда, отвечающего техническим и санитарным нормам, расположенного в границах муниципального образования.
 5. Настоящее решение опубликовать в  сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Шабалинского района  и разместить  на официальном  сайте  администрации Шабалинского   района   в   информационно-телекоммуникационной   сети «Интернет».
    6. Настоящее решение вступает в силу со дня    его официального опубликования.

Председатель Шабалинской
районной Думы                                                              
С.А. Добровольский

Глава муниципального образования
Шабалинский муниципальный район                       	      
М.Н. Глушков
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