
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.02.2021              № 206 

 

О внесении изменений в Положение о порядке принятия на учет граждан 

нуждающихся в служебных жилых помещениях, жилых помещениях в 

общежитиях и жилых помещениях маневренного фонда, утвержденное 

постановлением главы мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.01.2007 № 47 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия на учет граждан в качестве 

нуждающихся в служебных жилых помещениях, жилых помещениях в 

общежитиях и жилых помещениях маневренного фонда» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, решением городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                  

от 28.04.2005 № 203 «Об утверждении порядка предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области и в целях обеспечения реализации жилищных прав граждан мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке принятия на учет граждан 

нуждающихся в служебных жилых помещениях, жилых помещениях в 

общежитиях и жилых помещениях маневренного фонда, утвержденное 

постановлением главы мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.01.2007 № 47 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия на учет граждан в качестве 

нуждающихся в служебных жилых помещениях, жилых помещениях в 

общежитиях и жилых помещениях маневренного фонда», изменение, 

изложив его в новой редакции:  
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«ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке принятия на учет в качестве нуждающихся в служебных 

жилых помещениях, жилых помещениях в общежитиях и жилых помещениях 

маневренного фонда 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в:  

1) общежитиях; 

2) служебном жилищном фонде;  

3) маневренном жилищном фонде.  

 

2. Порядок принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в 

служебных жилых помещениях, жилых помещениях в общежитиях и жилых 

помещениях маневренного фонда 

 

2.1. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

жилых помещениях в общежитиях и жилых помещениях маневренного 

фонда (далее – учет граждан) осуществляется на основании заявления. 

Гражданин в своем письменном заявлении в обязательном порядке указывает 

либо орган местного самоуправления, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации заявления, излагает суть заявления, ставит личную подпись и 

дату.  

2.2. Для постановки на учет необходимо предоставить следующие 

документы:  

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт 

гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий);  

2) копии документов, подтверждающие степень родства членов семьи;  

3) справка об отсутствии жилья на территории городского округа у 

всех членов семьи на праве собственности или жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма;  

4) копия трудовой книжки, заверенной по месту службы, работы, 

приказ о назначении;  

5) справка с места жительства о составе семьи гражданина;  

6) ходатайство руководителя предприятия, учреждения, организации.   

2.3. Для граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, необходимо предоставить документы согласно 

подпунктам 1, 2, 3, 5 пункта 2.2 настоящего Положения и выписку из 
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финансового лицевого счета на жилое помещение по последнему месту 

жительства.   

Документы, находящиеся в распоряжении органа местного 

самоуправления, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.  

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается 

расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты их 

принятия.  

2.4. Заявление гражданина регистрируется в книге регистрации 

заявлений, нуждающихся в жилом помещении специализированного 

жилищного фонда.  

2.5. Решение о принятии или об отказе в принятии на учет гражданина 

оформляется постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области и должно быть принято 

в течение тридцати дней со дня регистрации письменного заявления.  

2.6. Перед предоставлением жилого помещения по договору 

служебного найма граждане должны вновь предоставить в мэрию города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области следующие документы:  

1) справка об отсутствии жилья на территории городского округа у 

всех членов семьи на праве собственности или жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма;  

2) копия трудовой книжки, заверенной по месту службы, работы;  

3) справка с места жительства о составе семьи гражданина.  

 

3. Отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 

служебных жилых помещениях, жилых помещениях в общежитиях и жилых 

помещениях маневренного фонда 

 

3.1. Отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях допускается в случае, если: 

1) не представлены предусмотренные пунктом 2.2 настоящего 

Положения документы;  

2) представлены документы, которые не подтверждают право 

соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 

служебных жилых помещениях, жилых помещениях в общежитиях и жилых 

помещениях маневренного фонда. 

 

4. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в служебных 

жилых помещениях, жилых помещениях в общежитиях и жилых помещениях 

маневренного фонда 

 

4.1. Граждане снимаются с учета в случаях: 

1) подачи ими заявления о снятии с учета;  

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого 

помещения специализированного жилищного фонда;  
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3) их выезда на место жительства в другое муниципальное 

образование;  

4) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий 

принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности и 

послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных 

действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при 

решении вопроса о принятии на учет. 

4.2. Решения о снятии с учета граждан должны быть приняты не 

позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления 

обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений.  

Решение о снятии гражданин с учета в качестве нуждающихся в 

служебных жилых помещениях, жилых помещениях в общежитиях и жилых 

помещениях маневренного фонда оформляется постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Решения о снятии граждан с учета должны содержать основания снятия 

с такого учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, указанные в пункте 

4.1 настоящего Положения. Решения о снятии граждан с учета выдаются или 

направляются гражданам не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия таких решений.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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