Информация по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

В целях обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденным постановлением Правительства Республики  Марий Эл от 06.12.2006г. № 256, меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии со ст.23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, признанным органами местного самоуправления нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным ст.51 ЖК РФ.
В соответствии с ч.1 ст.51 ЖК РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы.
Постановлением Главы администрации города Йошкар-Олы от 09.06.2006г. № 1386 учетная норма площади жилого помещения на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» установлена в размере 14,5 кв.м общей площади на одного человека.
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Согласно ч.2 ст.51 ЖК РФ при наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.
В случае признания инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным ст.51 ЖК РФ, данная информация направляется органом местного самоуправления в Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл.
Согласно Порядку предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, утвержденному постановлением Правительства Республики Марий Эл от 06.12.2006г. № 256, Сводный список граждан-получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета формирует Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл на основании сведений о них, представляемых органами местного самоуправления. 

       Мэру города Йошкар-Олы                                          
От гр.____________________________________
                                                               (ФИО, дата рождения)
_________________________________________
паспорт___________________________________
                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________________
номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования______________________
проживающего(ей) по адресу:___________________
_________________________________________
телефон:__________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня с семьей, состоящей из ________ человек(а) нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации в целях обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии со ст.23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

__________________________________________________________________
(степень родства)                                                                 (ФИО, дата рождения)
__________________________________________________________________
(степень родства)                                                                 (ФИО, дата рождения)
__________________________________________________________________
(степень родства)                                                                 (ФИО, дата рождения)
__________________________________________________________________
(степень родства)                                                                 (ФИО, дата рождения)

	К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии паспортов всех совместно проживающих членов семьи;
- копия документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение и т.д.);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- документы о составе семьи (свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельства о рождении детей (несовершеннолетних), судебные и иные решения);
- копия поквартирной карточки (домоуправление) или выписка из домовой книги;
- копия финансового лицевого счета (домоуправление – бухгалтерия) или справка органа технической инвентаризации и технического учета с указанием общей площади дома и физического износа (Советская, 173);
- правоустанавливающие документы на жилое помещение (ордер, договор социального найма или свидетельства о государственной регистрации права собственности);
- справка из органов технической инвентаризации и технического учета, подтверждающая наличие или отсутствие у заявителя и совместно проживающих членов семьи недвижимого имущества на праве собственности (Советская, 173).

Даю согласие на обработку персональных данных _________________

«____»______________20___г.                             подпись__________________


