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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 января 2009 г. N 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Закона Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области" в части обеспечения жилыми помещениями граждан из государственного жилищного фонда области приказываю:
1. Утвердить порядок проведения жеребьевки для распределения жилых помещений, предоставляемых гражданам по договору социального найма из государственного жилищного фонда области согласно Приложению.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Кутепова Е.Н.

Министр
Д.А.ФЕДОТОВ





Приложение
к приказу
от 27 января 2009 г. N 11

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Жеребьевка для распределения жилых помещений гражданам по договору социального найма из государственного жилищного фонда области (далее - жеребьевка) производится для обеспечения гласности выбора, антикоррупционности и механизма случайного выбора жилых помещений по признакам их адреса, места расположения в здании, этажности, размера с учетом положений статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 г. N 39-ЗСО "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области" для целей персонализации жилых помещений, предоставляемых гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющим равные правовые основания на предоставление им жилых помещений.
1.2. Жеребьевка осуществляется отдельно по каждой категории граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области, в соответствии со ст. 1 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 г. N 39-ЗСО "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области". Жеребьевка осуществляется из общего количества приобретенных и поступивших в государственную собственность области жилых помещений с учетом условий и направлений проведенных целевых государственных закупок и иных целевых поступлений в государственную собственность области жилых помещений.

2. Рабочая группа по жеребьевке

2.1. Жеребьевка проводится рабочей группой, созданной для распределения жилых помещений приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 3 апреля 2008 г. N 50 "О создании рабочей группы".
2.2. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует 2/3 от общего количества членов рабочей группы.
2.3. Рабочая группа рассматривает и принимает решения по жалобам и заявлениям по вопросам распределения жилья.
2.4. Рабочая группа имеет право на проведение жеребьевки, утверждение итогов жеребьевки.
2.5. Решение по утверждению итогов жеребьевки принимается, если за такое решение проголосовали половина от присутствующих членов рабочей группы плюс один голос.

3. Порядок проведения жеребьевки

3.1. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения жеребьевки распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области утверждается список граждан, имеющих право на получение жилых помещений из государственного жилищного фонда Саратовской области, сформированный на основании Протокола рабочей группы.
Список граждан утверждается отдельно по каждой категории, имеющей право на получение жилых помещений из государственного жилищного фонда Саратовской области, подготовленный Управлением жилищной политики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области в соответствии с Законом Саратовской области от 28 апреля 2005 г. N 39-ЗСО "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области", и нормам предоставления в соответствии со статьей 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 г. N 39-ЗСО "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области".
Жеребьевка проводится поэтапно по каждому из утвержденных списков.
3.2. Не позднее чем за три дня до даты проведения жеребьевки извещение о дате, времени и месте проведения процедуры официально указывается на общедоступном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и передается телефонное сообщение гражданам, в отношении которых будет проводиться жеребьевка.
3.3. Отсутствие граждан не влияет на проведение жеребьевки и на их выбытие из числа граждан, в отношении которых проводится жеребьевка.
3.4. Перед началом проведения жеребьевки членам рабочей группы по жеребьевке предоставляются материалы по каждому этапу, в их числе:
- списки граждан с учетом их хронологической последовательности подачи ими заявлений на признание их нуждающимися в предоставлении им жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области;
- списки жилых помещений, подлежащих распределению, с указанием их адресов;
- карточки для жеребьевки на каждое жилое помещение с указанием его адреса.
3.5. В случае наличия в утвержденных списках граждан, имеющих респираторные, сердечные заболевания или заболевания опорно-двигательного аппарата, подтвержденные соответствующими документами, дающие им преимущественное право выбора на получение жилых помещений на первых и вторых этажах, рабочая группа проводит жеребьевку для данных граждан на основании их заявления только среди жилых помещений, расположенных на первых и вторых этажах. Номера квартир, распределенных в соответствии с настоящим пунктом, исключаются из дальнейшей жеребьевки.
3.6. Члены рабочей группы после ознакомления с представленными материалами принимают карточки для жеребьевки, складывают их в непроницаемые конверты с целью недоступности дальнейшего обозрения информации, содержащейся на карточках, помещают конверты в единый барабан и перемешивают их. Количество конвертов соответствует числу участников процедуры жеребьевки в распределении жилых помещений.
3.7. Жеребьевка осуществляется путем оглашения Фамилии, Имени, Отчества гражданина, претендующего на получение жилого помещения, в последовательности, указанной в списке, утвержденном распоряжением министерства. Оглашение Фамилии, Имени, Отчества осуществляется секретарем рабочей группы. Затем из барабана извлекается конверт и оглашается адрес жилого помещения, указанного в извлеченном конверте. Извлечение конверта из барабана осуществляется одним из граждан, претендующих на получение жилого помещения и присутствующих на проведении жеребьевки, избираемым путем проведения голосования среди указанных граждан.
3.8. В процессе жеребьевки секретарем рабочей группы ведется реестр, в который вносятся результаты жеребьевки.
3.9. Результаты жеребьевки согласно реестру рабочая группа вносит в Протокол, подписываемый всем присутствующим составом. Итоги проведения жеребьевки на основании данных, отраженных в протоколе, утверждаются распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.
3.10. Решение рабочей группы может быть оспорено в суде.




