ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 8 декабря 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз "О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями,
внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 ноября 2005 года № 96-оз, 15 мая 2006 года № 52-оз, 30 июня 2006 года
№ 73-оз, 17 июля 2006 года № 79-оз, 28 декабря 2006 года № 133-оз, 26 февраля
2007 года № 11-оз, 27 марта 2007 года № 27-оз, 21 мая 2007 года № 42-оз,
20 декабря 2007 года № 181-оз, 29 февраля 2008 года № 18-оз, 30 марта
2009 года № 31-оз, 3 апреля 2009 года № 61-оз, 12 октября 2009 года № 149-оз,
1 марта 2010 года № 50-оз, 29 марта 2010 года № 59-оз, 9 апреля 2010 года
№ 77-оз, 26 ноября 2010 года № 189-оз, 16 декабря 2010 года № 237-оз,
16 декабря 2010 года № 238-оз, 9 марта 2011 года № 21-оз, 3 мая 2011 года
№ 33-оз, 3 мая 2011 года № 35-оз, 27 мая 2011 года № 52-оз, 16 декабря
2011 года № 119-оз, 16 декабря 2011 года № 122-оз, 16 декабря 2011 года
№ 126-оз, 16 декабря 2011 года № 127-оз, 24 мая 2012 года № 45-оз, 24 мая
2012 года № 46-оз, 28 сентября 2012 года № 104-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2005, № 7 (ч. 1), ст. 734;
№ 11, ст. 1281; 2006, № 5, ст. 372; № 6, ст. 495; № 7, ст. 659; № 12 (ч. 1),
ст. 1476; 2007, № 2, ст. 81; № 3, ст. 243; № 5, ст. 611; № 12 (с.), ст. 1823; 2008,
№ 2, ст. 57; 2009, № 3 (ч. 2), ст. 178; № 4 (ч. 1), ст. 269; № 10 (с.), ст. 887; 2010,
№ 3 (с.), ст. 234; № 3, ст. 244; № 4, ст. 299; № 11 (ч. 2), ст. 979; № 12 (ч. 3),
ст. 1155, 1156; 2011, № 3 (ч. 1), ст. 165; № 5 (ч. 1), ст. 389, 391; № 5 (ч. 2),
ст. 460; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1218, 1221, 1225, 1226; 2012, № 5 (с.), ст. 440, 441;
№ 9 (с.), ст. 1054) следующие изменения:
1. В статье 16:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, граждане подают в уполномоченный орган местного самоуправления или через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо портал
государственных и муниципальных услуг заявления о принятии их на учет
с указанием оснований для принятия и документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи.";
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2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. С заявлением о принятии на учет должны быть представлены документы, подтверждающие право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, за исключением документов, получаемых по
межведомственным запросам уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет. Указанные заявление и документы
могут быть представлены в форме электронных документов. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении данных
документов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет, а также с
указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет, самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина
на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.";
3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Под многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в целях настоящей статьи понимается
российская организация независимо от организационно-правовой формы (в том
числе являющаяся автономным учреждением), уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии
с Федеральным законом "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".".
2. Пункты 1–3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"1. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий
принятие на учет, по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет
и иных представленных или полученных по межведомственным запросам в соответствии с пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона документов не позднее
чем через 15 рабочих дней со дня представления указанных документов принимает решение о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии на учет.
2. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий
принятие на учет, не позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения сообщает о его принятии способом, указанным заявителем.
3. Отказ в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении допускается в случае, если:
1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граж-
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данина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с
пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона, если соответствующий документ не
был представлен гражданином по собственной инициативе, за исключением
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в
распоряжении указанных органов или организаций подтверждает право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
3) не истек срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 15 настоящего Закона.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
г. Ханты-Мансийск
8 декабря 2012 года
№ 134-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

