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и

2.1
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«О категориях граждан, имеющих право на получение
жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан
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Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

3 февраля 2006

года №

4 «О категори

ях граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда

Республики Дагестан по договору социального найма, и порядке его предоставления
данным категориям граждан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2006, № 2, ст. 56; № 11, ст. 665; 2009, № 11, ст. 505; 2013, № 3, ст. 54; № 24, ст. 1624;
2014, № 13, ст. 719; Дагестанская правда, 2015, 10 июня, № 251; Официальный
интернет-портал

№

правовой

информации

0500201707030014; 5 февраля 2018

(www.pravo.gov.ru), 3

года, №

0500201802050014)

2017

июля

года,

следующие изме

нения:

1) в

статье

а) часть

2:

2 изложить

«2. Принятие

в следующей редакции:

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых из жилищного фонда Республики Дагестан по договору социаль
ного найма, за исключением лиц, указанных в абзацах восемнадцатом

1

статьи

(далее

-

-

двадцатом

настоящего Закона, осуществляется органами местного самоуправления

орган, осуществляющий принятие на учет) на основании заявлений данных

граждан, поданных ими в указанный орган по месту своего жительства либо через

многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в установленном
Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. В
случаях и в порядке, которые установлены законодательством, граждане могут по

дать заявления о принятии на учет не по месту своего жительства. Принятие на ука

занный учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о
принятии на учет, поданных их законными представителями.

Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых из жилищного фонда Республики Дагестан по договору социаль
ного найма, указанных в абзацах восемнадцатом

-

двадцатом статьи

1

настоящего

Закона, осуществляется в государственном органе по месту их службы (работы) ко
миссией по жилищным вопросам (далее

-

жилищная комиссия). Состав жилищной

комиссии утверждается совместным распоряжением руководителя государственно

го органа и профсоюзного органа данного государственного органа, а в случае от
сутствия в государственном органе профсоюзного органа состав жилищной комис
сии утверждается руководителем государственного органа.»;

б) дополнить частями

«3.1.

3.1

и

3.2 следующего

содержания:

Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно

быть принято по результатам рассмотрения заявления о принятии на з^ет и иных
представленных

частью
ном,

4

иши полз^енньис

статьи

52

по межведомственным

запросам в соответствии

с

Жилищного кодекса Российской Федерации документов орга

осуществляющим

принятие

дней со дня представления
возложена на заявителя,

на учет,

документов,

не позднее

чем через

обязанность

тридцать

по представлению

в данный орган. В случае представления

явления о принятии на учет через многофункциональный

рабочих

которых

гражданином за

центр срок принятия ре

шения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня пе

редачи многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществляющий
принятие на учет.

3.2.

Орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе через многофунк

циональный центр, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения
о принятии
щее

на учет выдает

заявление

о

принятии

или направляет
на

учет,

гражданину,

документ,

подавшему

подтверждающий

соответствую

принятие

такого

решения. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через

многофункциональный

центр

документ,

подтверждающий

принятие

решения,

направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан
заявителем.»;

в) в части

6:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«выезда на место жительства в другое муниципальное образование;»;

в абзаце шестом после слов «земельного участка» дополнить словами «(кроме
садового земельного участка)»;

в абзаце седьмом слово «им» исключить;
г) дополнить частью

«7.

7 следующего

содержания:

Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени

ях органами

местного

самоуправления

по месту жительства

нившие место жительства в связи с предоставлением

таких граждан и изме

таким гражданам по договорам

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования жилых по
мещений, расположенных в границах другого муниципального образования, не под
лежат снятию с учета в качестве
щему месту их жительства.»;

нуждающихся

в жилых помещениях

по предыду

2)

в абзаце первом части

1 статьи 2.1

после слов «по месту их жительства» до

полнить словами «(в границах соответствующего населенного пункта)».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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