АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019

г. Владивосток

2003

№

О внесении изменений в постановление администрации города
Владивостока от 19.11.2014 № 9540 «Об утверждении Порядка
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования работникам муниципальных учреяедений и
предприятий Владивостокского городского округа»

Руководствуясь

Жилищным

кодексом

Российской

Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003

№

131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями», Уставом города Владивостока, с целью
уточнения

условий

муниципального

и

порядка

жилищного

предоставления

фонда

жилых

коммерческого

помещений

использования

администрация города Владивостока

постановляет:

1.

Внести в приложение к постановлению администрации города

Владивостока от 19.11.2014 № 9540 «Об утверждении Порядка предоставления
жилых

помещений

муниципального

жилищного

фонда

использования работникам муниципальных учреждений

коммерческого
и предприятий

Владивостокского городского округа» следующие изменения: раздел 2
изложить в следующей редакции:
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«2. Условия предоставления жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования
2.1.

Жилые

использования

помещения

жилищного

предоставляются

по

фонда

договорам

коммерческого
найма

жилых

помещений работникам, не являющимся нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма специализированных
жилых помещений или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору
жилого

социального
помещения

найма,
либо

договору

собственниками

найма

специализированного

жилых

помещений

или

членами семьи собственника жилого помещения на территории города
Владивостока.
2.2. Работники для заключения договоров найма жилых помещений
представляют в муниципальное казенное учреждение «Автоматизированный
диспетчерский центр» (далее - МКУ «АДЦ») следующие документы:
1) заявление о предоставлении жилого помещения жилищного фонда
коммерческого

использования

по договору

найма

жилого

помещения

(форма 1);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию трудовой книжки с основного места работы, заверенную
руководителем муниципального учреждения или предприятия, с которым
работник состоит в трудовых отношениях;
4)

ходатайство

руководителя

муниципального

учреждения

или

предприятия города Владивостока, с которым работник состоит в трудовых
отношениях (форма 2).
2.3. Срок предоставления работниками в МКУ «АДЦ» документа,
указанного в подпункте 3 пункта 2.2 настоящего раздела Порядка, не должен
превышать 30 дней со дня его выдачи работникам, документа, указанного в
подпункте 4 пункта 2.2 настоящего раздела Порядка, - 14 дней со дня его
выдачи работникам.
2.4. Директор МКУ «АДЦ» заключает договоры найма жилых помещений
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с работниками не позднее 7 рабочих дней со дня представления документов,
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, сроком до 1 года.
2.5. При необходимости заключения договоров найма жилых помещений
на новый срок работники не менее чем за 30 дней до истечения срока действия
договоров найма жилых помещений подают в МКУ «АДЦ» заявление о
предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения
(форма 1) с приложением документов, указанных в пункте 2.2 настоящего
Порядка.
2.6. МКУ «АДЦ» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела Порядка,
осуществляет проверку предоставленных документов на предмет соответствия
условиям настоящего раздела Порядка, и в случае их соответствия директор
МКУ «АДЦ» заключает с работниками договоры найма жилых помещений.
В случае если предоставленные документы не соответствуют условиям,
предусмотренным настоящим разделом Порядка, МКУ «АДЦ» возвращает
документы работникам.
Основанием для отказа в заключении договоров найма жилых помещений
с работниками является:
1) работниками

не

представлены

предусмотренные

пунктом

2.2

настоящего раздела Порядка документы;
2) в представленных работниками документах, предусмотренных пунктом
2.2

настоящего

раздела

Порядка,

выявлены

не

соответствующие

действительности сведения;
3) отсутствие свободных жилых помещений.
2.7. МКУ «АДЦ» ведет учет работников, получивших жилые помещения
жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма жилых
помещений (далее - учет).
2.8. Учет ведется на бумажном и электронном носителях в журнале учета,
в который вносятся сведения о работниках, получивших жилые помещения
(фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, должность), и
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документах, подтверждающих предоставление им жилых помещений (дата и
номер договора найма жилого помещения).
2.9.

Договоры

найма

жилых

помещений

оформляются

в

двух

экземплярах, один их которых вручается работникам, второй экземпляр
хранится в МКУ «АДЦ».
2.10. Размер платы за жилые помещения определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами Владивостокского городского округа.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока
(Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Лобода К.А.

Глава города

О.В. Гуменюк

