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                                     ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ
пгт Славянка

     
31.01.2019
№ 2


О поддержке законодательных инициатив Думы Уссурийского городского округа, утвержденных решениями Думы Уссурийского городского округа от 25.12.2018 № 940 и № 941



Рассмотрев и обсудив решения Думы Уссурийского городского округа от 25.12.2018        № 940 и от 25.12.2018 № 941 о законодательных инициативах по внесению в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края от 15.05.2006 № 360-КЗ «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» и проекта закона Приморского края                 «О внесении изменений в закон Приморского края от 11.11.2005 № 297-КЗ «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с Уставом Хасанского муниципального района, 

Дума Хасанского муниципального района 


РЕШИЛА: 

	Поддержать законодательную инициативу Думы Уссурийского городского округа по внесению изменений в закон Приморского края от 15.05.2006 № 360-КЗ «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма».

Поддержать законодательную инициативу Думы Уссурийского городского округа по внесению изменений в закон Приморского края от 11.11.2005 № 297-КЗ «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых                    по договорам социального найма».
	Направить настоящее решение в Думу Уссурийского городского округа.
	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.


Председатель Думы                                                                                                          В.П. Ильина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Хасанского муниципального района                    «О поддержке обращения Думы Уссурийского городского округа                          к председателю Законодательного Собрания Приморского края                           о законодательной инициативе по внесению изменений в закон Приморского края от 15.05.2006 № 360-КЗ «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» и закон Приморского края от 11.11.2005 № 297-КЗ «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Настоящий проект решения Думы Хасанского муниципального района разработан аппаратом Думы Хасанского муниципального района по инициативе постоянной комиссии Думы по реформе по социальной политики, земельным вопросам, потребительскому рынку и труду от 23.01.2019, в соответствии с Уставом Хасанского муниципального района, Регламентом Думы Хасанского муниципального района. 
В Думу Хасанского муниципального района поступило для рассмотрения решение Думы Уссурийского городского округа от 25.12.2018 № 940                              «О законодательной инициативе Думы Уссурийского городского округа по внесению в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края                           от 15.05.2006 № 360-КЗ «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» и решение Думы Уссурийского городского округа от 25.12.2018 № 941                          «О законодательной инициативе Думы Уссурийского городского округа по внесению в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края                           от 11.11.2005 № 297-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 
Согласно решению Думы Уссурийского городского округа от 25.12.2018 № 940, предлагается дополнить часть 1 статьи 2 закона Приморского края                          от 15.05.2006 № 360-КЗ «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» подпунктом 10 следующего содержания: «10) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» (далее – СНИЛС). В соответствии со статьей 2 закона Приморского края  от 15.05.2006 № 360-КЗ, СНИЛС не включен в перечень документов, представляемых для определения размера дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и подлежащего налогообложению, для получения муниципальной услуги по признанию малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма. 
Согласно решению Думы Уссурийского городского округа от 25.12.2018 № 941, предлагается дополнить пункт 3 части 3 статьи 4 закона Приморского края от 11.11.2005 № 297-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпунктом «ж» следующего содержания: «ж) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования». В соответствии со статьей 4 закона Приморского края от 11.11.2005 № 297-КЗ, СНИЛС не включен в перечень документов, представляемых гражданином в целях получения муниципальной услуги по принятию на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении на условиях социального найма. 
Внесение изменений обусловлено невозможностью предоставления администрацией Уссурийского городского округа сведений о мерах социальной защиты (поддержки) «Предоставления малоимущим гражданам, проживающим в муниципальном образовании и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений» в Единую государственную систему социального обеспечения (ЕГИССО), в которую внести данные о получателе невозможно без страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица. 
Дума Уссурийского городского округа обратилась в муниципальные образования Приморского края с просьбой поддержать законодательные инициативы Думы. 
Настоящим проектом решения Думы Хасанского муниципального района предлагается решение Думы Уссурийского городского округа                               «О законодательной инициативе Думы Уссурийского городского округа по внесению в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края                       от 15.05.2006 № 360-КЗ «О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» и решение Думы «О законодательной инициативе Думы Уссурийского городского округа по внесению в Законодательное Собрание Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края                      от 11.11.2005 № 297-КЗ «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» поддержать. Копию решения направить в Думу Уссурийского городского округа. 
Принятие решения не потребует дополнительного выделения финансовых средств из бюджета Хасанского муниципального района. 
Принятие решения не потребует отмены, изменения и (или) принятия муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района.


Председатель Думы                                                                                  В.П. Ильина



