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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2009 г. N 331

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЖИЛЫХ ДОМАХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ С

ПОРАЖЕНИЕМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Постановление
Положение  о  порядке  и  условиях  предоставления  жилых  помещений  в
специализированных жилых домах для проживания инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата

В  соответствии  со  статьей  107  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,  статьей  16  Федерального  закона  от  02.08.1995  N  122-ФЗ  "О
социальном  обслуживании  граждан"  в  целях  регулирования  порядка  и
условий  предоставления  жилых  помещений,  относящихся  к
специализированному жилищному фонду, постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  и  условиях
предоставления жилых помещений в специализированных жилых домах для
проживания инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П.

Губернатор
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН

Утверждено



Постановлением
Администрации края

от 22 июля 2009 г. N 331

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ИНВАЛИДОВ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия предоставления
жилых  помещений  в  специализированных  жилых  домах  системы
социального  обслуживания  населения,  предназначенных  для  проживания
инвалидов  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата  (далее  -
"инвалиды"),  состоящих  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  данной
категории  жилья  в  администрациях  муниципальных  образований,  на
территории которых расположены специализированные жилые дома системы
социального обслуживания населения (далее также - "дома для инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата").

2.  Жилые  помещения  в  домах  для  инвалидов  с  поражением  опорно-
двигательного аппарата предоставляются инвалидам и членам их семей во
временное пользование при наличии условий, установленных п. 3 настоящего
Положения. Жилые помещения в домах для инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем,
за  исключением  договора  найма,  предусмотренного  Жилищным  кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением.

3.  Для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении  жилых  помещений
инвалиды  представляют  в  администрацию  муниципального  образования
следующие документы:

1)  заявление  на  имя  главы  муниципального  образования  о
предоставлении  жилых  помещений  в  домах  для  инвалидов  с  поражением
опорно-двигательного аппарата;

2) копии паспортов заявителя и членов семьи, проживающих совместно с
ним, или копии документов, заменяющих паспорт;

3) копии документов,  подтверждающих состав семьи (свидетельство о
браке, свидетельство о рождении и другие);

4)  копию  медицинского  документа,  подтверждающего  поражение
опорно-двигательного аппарата.

4. Уполномоченный орган местного самоуправления в 10-дневный срок
проводит обследование жилого помещения, в котором проживает инвалид, и
составляет  акт  обследования,  в  котором  отражает  степень  нуждаемости
инвалида в жилом помещении специализированного жилищного фонда.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления в 30-дневный срок с
момента  подачи  заявления  ставит  инвалида  на  учет  как  нуждающегося  в



жилых  помещениях  в  домах  для  инвалидов  с  поражением  опорно-
двигательного аппарата.

6.  Предоставление  жилых  помещений  в  домах  для  инвалидов  с
поражением опорно-двигательного аппарата осуществляется в соответствии с
очередностью постановки на учет.

7. Для рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений в
домах  для  инвалидов  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата  и
принятия  по  ним  решений  администрация  муниципального  образования
создает  комиссию  по  распределению  жилых  помещений  в  домах  для
инвалидов  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата  (далее  -
"комиссия").  В  состав  комиссии  должны  входить  представители
администрации  муниципального  образования,  первичной  общественной
организации Всероссийского общества инвалидов, медицинских учреждений,
управления  социальной  защиты  населения  в  городских  округах  и
муниципальных  районах  Алтайского  края.  Состав  и  порядок  работы
комиссии  утверждается  администрацией  муниципального  образования.
Решение  комиссии  в  форме  протокола  является  основанием  для  издания
правового  акта  администрации  муниципального  образования  о
предоставлении либо отказе в предоставлении инвалиду жилого помещения в
домах для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

8.  На  основании  правового  акта  администрации  муниципального
образования о предоставлении жилого помещения в домах для инвалидов с
поражением  опорно-двигательного  аппарата  организация,  уполномоченная
администрацией  муниципального  образования,  заключает  с  инвалидом
договор  найма  специализированного  жилого  помещения  в  порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

9.  Освободившиеся  жилые  помещения  предоставляются  инвалидам  и
членам их семей в порядке очередности.


