В Прокуратуру (указать полное наименование
прокуратуры)
Адрес: (указать адрес прокуратуры)
Заявитель:
(указать наименование заявителя)
Адрес: (указать адрес заявителя)
Телефон: (указать телефон заявителя)
Жалоба
(Указать дату судебного решения) 2014 г. (указать наименование суда) районным
судом было вынесено решение о признании незаконными бездействия Администрации
(указать полное наименование местной администрации) по предоставлению семье (ФИО
граждан) жилого помещения маневренного фонда и обязании предоставить жилое
помещение маневренного фонда из расчета 6 кв.м. на одного человека.
Данным судебным решением в преюдициальном порядке было установлено, что
(указать дату события) 2013 г. единственное пригодное жилое помещение,
принадлежавшее семье (указать ФИО граждан) в результате пожара выгорело полностью
и стало непригодным для проживания.
(Указать дату событий) 2016 г. Администрацией (указать полное наименование
местной администрации) жилое помещение маневренного фонда по адресу: (указать адрес
жилого помещения), в соответствии с решением суда было предоставлено семье (указать
ФИО граждан) сроком на 6 месяцев до (указать дату) 2016 года. После указанной даты
семья (указать ФИО граждан) была выселена из указанного жилого помещения, иного
помещения семье (указать ФИО граждан) предоставлено не было.
Таким образом, Администрация (указать полное наименование местной
администрации) прекратила исполнять судебное решение (указать наименование суда)
районного суда от (указать дату решения) 2014 г. о предоставлении жилого помещения
маневренного фонда, в то время как семья (указать ФИО граждан) являлась и является
нуждающейся в улучшении жилищных условий и иного пригодного для проживания
жилого помещения не имеет.
Согласно п.3, ч.2, ст. 106 ЖК РФ Жилые помещения маневренного фонда
предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на
одного человека до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение
которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами, либо
до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.
Таким образом, законодателем установлено ограничение сроков предоставления
жилого помещения маневренного в только виде последующего предоставления жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда. Однако до
настоящего времени семье (указать ФИО граждан) иного жилого помещения, взамен
помещения по адресу: (указать адрес жилого помещения) из состава государственного или
муниципального жилищного фонда предоставлено не было.
Напротив, в настоящее время семья (указать ФИО граждан) признана
нуждающимися и стоит на очереди на предоставление жилого помещения
муниципального жилищного фонда, какого-либо пригодного для проживания жилого
помещения семья (указать ФИО граждан) не имеет, однако, жилое помещение семье
до настоящего времени предоставлено не было.

Таким образом, считаю, бездействие администрации в отношении продления
договора пользования жилым помещением маневренного фонда неправомерным.
На основании изложенного, прошу:
Принять меры прокурорского реагирования и оказать мне содействие в восстановлении
моих нарушенных прав.
Приложение:
1. Копия судебного решения от (указать дату судебного решения) 2014 г.
2. Копия документа о предоставлении жилого помещения.
3. Копия Документа о постановке заявителя на очередь предоставления жилого
помещения.

______________
(дата)

______________________________
(подпись, расшифровка)

