АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Быковского муниципального района
Волгоградской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013г.                                                                                                 №19
Об утверждении порядка учета граждан
Больных заразными формами туберкулеза
И семьям ,имеющим ребенка  больного
Заразной формой туберкулеза



На основании Постановления Правительства Волгоградской области от 16.10.2012г.№438-п «О предоставлении на территории Волгоградской области жилых помещений гражданам, больным заразными формами туберкулеза, и семьям имеющего ребенка больного заразной формой туберкулеза.»



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить порядок учета граждан, больных заразными формами туберкулеза, и семей имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, нуждающихся в предоставлении отдельного жилого помещения на территории Кисловского сельского поселения.(приложение №1)








Глава Кисловского сельского поселения                         Олейников А.И.















Приложение №1
К Постановлению 
Главы Кисловского
Сельского поселения
№19 от 28.03.2013г.

Порядок
учета граждан, больных заразными формами туберкулеза, и семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, нуждающихся в предоставлении отдельного жилого помещения на территории Волгоградской области


1. Настоящий Порядок определяет процедуру учета граждан, больных заразными формами туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, в общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза.
2. Учет осуществляется путем ведения реестра граждан, больных заразными формами туберкулеза, проживающих в квартирах, и которых исходя из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, в общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза (далее именуется - реестр).
Ведение реестра осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган). Форма реестра определяется уполномоченным органом.
В реестр включаются граждане, больные заразными формами туберкулеза, или член семьи, имеющей ребенка, больного заразной формой туберкулеза (далее именуются - граждане).
3. Для включения граждан в реестр орган местного самоуправления городского округа, сельского или городского поселения Волгоградской области, в котором гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении (далее именуется - орган местного самоуправления), представляет в уполномоченный орган:
в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления - сводное информационное письмо о гражданах, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении в связи с отнесением их к категории граждан, больных заразными формами туберкулеза;
в течение 10 дней со дня постановки гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении - информационное письмо о постановке гражданина на учет в связи с отнесением его к категории граждан, больных заразными формами туберкулеза.
4. Форма информационного письма определяется уполномоченным органом. Информационное письмо должно содержать следующие сведения:
наименование муниципального образования, в котором гражданин поставлен на учет;
фамилия, имя, отчество, год рождения гражданина;
вид занимаемого гражданином жилого помещения, общая площадь жилого помещения, количество комнат;
правовые основания для использования гражданином жилого помещения;
количество совместно проживающих с гражданином членов его семьи;
дата и номер решения органа местного самоуправления по учету граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения на основании пункта 5 статьи 14 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";
дата и номер медицинской справки о заболевании гражданина (ребенка) заразной (активной) формой туберкулеза с бациловыделением #, выданной государственным лечебно-профилактическим учреждением Волгоградской области;
сведения о документах, подтверждающих право граждан на предоставление им жилого помещения с учетом дополнительной жилой площади (при наличии у граждан такого права).
5. Информационное письмо регистрируется уполномоченным органом.
В случае если информационное письмо не содержит сведений (части сведений), определенных в пункте 4 настоящего Порядка, данное информационное письмо возвращается органу местного самоуправления с предложением об уточнении содержащихся в нем сведений.
6. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня поступления информационного письма принимает решение о включении граждан в реестр.
В решении о включении гражданина в реестр указывается фамилия, имя, отчество гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи.
7. Решение уполномоченного органа, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, направляется гражданину и органу местного самоуправления, направившему информационное письмо, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.
8. Реестр формируется уполномоченным органом по мере принятия им решений о включении граждан в реестр.
Реестр формируется исходя из даты постановки органами местного самоуправления граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в связи с отнесением их к категории граждан, больных заразными формами туберкулеза.
9. В случае снятия гражданина (или членов его семьи) с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении орган местного самоуправления в течение пяти дней со дня принятия решения о снятии гражданина с учета информируют об этом уполномоченный орган.
10. Исключение граждан из реестра осуществляется на основании решения уполномоченного органа в случае снятия органами местного самоуправления граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях как граждан, больных заразными формами туберкулеза.
Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня принятия решения об исключении граждан из реестра информирует органы местного самоуправления и граждан об исключении граждан из реестра с указанием оснований принятого решения.

