
Постановление Правительства Саратовской области от 01.07.2011 N 330-П
"Вопросы обеспечения жилыми помещениями граждан, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих"
(вместе с "Положением о порядке формирования сводного списка граждан, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с федеральным законом «о статусе военнослужащих








 
 




ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2011 г. N 330-П

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН,
КОТОРЫЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА БЫЛИ ПРИНЯТЫ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

В соответствии с Законом Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области" Правительство области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке формирования сводного списка граждан, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих", согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих", единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения согласно приложению N 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ





Приложение N 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 1 июля 2011 г. N 330-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО СПИСКА ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА БЫЛИ ПРИНЯТЫ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования уполномоченным органом исполнительной власти области сводного списка граждан, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" (далее - сводный список), на основании списков, представленных органами местного самоуправления области (по согласованию).
2. В настоящем Положении используются следующие определения:
граждане, нуждающиеся в жилых помещениях - граждане, указанные в пункте 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области";
уполномоченный орган - уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере жилищных отношений.
3. На основании сводного списка и с учетом объема субвенции, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету на финансовое обеспечение осуществления переданных Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями, на соответствующий финансовый год уполномоченный орган проводит работу по обеспечению граждан жилыми помещениями в соответствии с выбранной ими формой.
4. К членам семьи гражданина, нуждающегося в жилом помещении, относятся проживающие совместно с ним его супруг, дети и родители указанного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях иные лица, проживающие совместно с указанным гражданином, учитываются при включении его в список в случае признания их в судебном порядке членами его семьи.
5. Сводный список формируется уполномоченным органом на основании представленных органами местного самоуправления (по согласованию) списков по форме согласно приложению к настоящему Положению. Список формируется в электронном виде в той же хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, поставленные на учет в один и тот же день, месяц и год, указываются в сводном списке в алфавитном порядке.
Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, которые имеют право на внеочередное предоставление жилых помещений, включаются в сводный список в первоочередном порядке согласно дате постановки указанного гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, месяц и год, указываются в сводном списке в алфавитном порядке.
6. Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, включенные в сводный список, исключаются из него в случае:
подачи ими заявления об исключении из сводного списка;
утраты оснований, дающих право на обеспечение жилым помещением в соответствии с законодательством.
 
 








Приложение
к Положению
о порядке формирования сводного списка граждан,
которые до 1 января 2005 года были приняты органами
местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом
"О статусе военнослужащих"

Сводный список граждан,
которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с Федеральным законом
"О статусе военнослужащих"

 N 
п/п
Данные о гражданах, нуждающихся в жилых 
     помещениях, и членах их семей      
Дата  
поста-
новки 
на    
учет  
Кате-  
гория  
граждан
<*>
    Расчет площади жилого помещения     
Форма  
обеспе-
чения  
жилым  
помеще-
нием   
<****>
Орган      
местного   
само-      
управления,
в котором  
гражданин  
состоит на 
учете      




Норма    
предо-   
ставления
общей    
площади  
жилого   
помещения
Право на 
дополни- 
тельную  
общую    
площадь  
жилого   
помещения
<**>
Площадь   
жилого    
помещения,
по        
которому  
гражда-   
нином     
принято   
решение   
оставить  
его за    
собой     
Расчетная
  общая  
 площадь 
 жилого  
помещения
(гр. 9 - 
 гр. 11) 
<***>



фамилия, 
  имя,   
отчество,
 степень 
родства -
   для   
 членов  
  семьи  
 паспорт гражданина  
Российской Федерации 
 или свидетельство о 
      рождении       
несовершеннолетнего, 
    не достигшего    
   возраста 14 лет   
 число, 
 месяц, 
  год   
рождения










номер
 дата 
выдачи
  кем   
выдан(о)
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--------------------------------
<*> В графе 8 указывается код категории граждан:
граждане, указанные в подпункте "а" пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области", - 01;
граждане, указанные в подпункте "б" пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области", - 02;
граждане, указанные в подпункте "в" пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области", - 03;
граждане, указанные в подпункте "г" пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области", - 04.
<**> В графе 10 указывается наличие права на дополнительную общую площадь жилого помещения в соответствии с пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", либо в соответствии с пунктом 16 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153.
<***> В графе 12 расчетная общая площадь жилого помещения указывается без учета конструктивных и технических параметров многоквартирного дома или жилого дома.
<****> В графе 13 указывается избранная гражданином, нуждающимся в жилом помещении, форма обеспечения жилым помещением:
СН - предоставление жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области;
ЕДВ - предоставление единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения.





Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 1 июля 2011 г. N 330-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА БЫЛИ ПРИНЯТЫ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ", ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
(СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения (далее - социальная выплата) гражданам, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих".
2. В настоящем Положении используются следующие определения:
граждане, нуждающиеся в предоставлении социальной выплаты - граждане, включенные в сводный список граждан, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих", (далее - сводный список);
свидетельство - именное свидетельство, не являющееся ценной бумагой, удостоверяющее право гражданина на получение социальной выплаты;
договор - договор купли-продажи жилого помещения, приобретаемого в собственность либо в общую собственность (долевую или совместную), зарегистрированный в установленном порядке в соответствующем органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области; договор долевого участия (инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), зарегистрированный в случаях, предусмотренных законодательством в установленном порядке в соответствующем органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области; договор уступки права требования (цессии) по договору долевого участия (инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), зарегистрированный в случаях, предусмотренных законодательством, в установленном порядке в соответствующем органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области; договор подряда на строительство индивидуального жилого дома; договор о предоставлении кредита (займа, ссуды) для строительства или приобретения жилья, кредитный договор (договор займа) на строительство (приобретение) жилья;
уполномоченный орган - уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере жилищных отношений.
3. Право на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Положением имеют граждане, указанные в пункте 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области", в случае выбора ими такой формы обеспечения жилыми помещениями.
4. Уполномоченный орган осуществляет:
проведение анализа потребностей граждан в получении социальных выплат и обоснование потребности в финансировании;
проведение работы по разъяснению условий и порядка реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат;
оформление, выдачу свидетельств, ведение реестра выданных и оплаченных свидетельств;
организацию учета, хранения оплаченных свидетельств и корешков к ним;
представление отчетов о ходе реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат.
5. Гражданин, нуждающийся в предоставлении социальной выплаты, обращается в уполномоченный орган с заявлением согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
6. На основании сводного списка и заявления гражданина, нуждающегося в предоставлении социальной выплаты, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления выдает указанному гражданину свидетельство по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
Уполномоченный орган ведет в установленном порядке Реестр выданных свидетельств по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
7. Нормативы общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты установлены пунктами 16, 16.1 и абзацем первым пункта 16.2 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153.
8. Приобретаемое (строящееся) жилое помещение оформляется получателем социальной выплаты в собственность указанного гражданина и членов его семьи.
9. Выданное уполномоченным органом свидетельство удостоверяет право гражданина - получателя социальной выплаты на заключение и предъявление к оплате договора.
10. Приобретаемое (строящееся) жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.
11. Владелец свидетельства в течение трех месяцев со дня выдачи свидетельства, но не позднее 20 декабря года выдачи свидетельства, должен представить уполномоченному органу договор на проверку соответствия условиям настоящего Положения.
12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления владельцем свидетельства договора осуществляет проверку:
соответствия данных, указанных в документах владельца свидетельства и членов его семьи, данным договора;
соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре, размеру суммы социальной выплаты, указанной в свидетельстве, и собственных (заемных) средств;
наличия на договоре купли-продажи жилого помещения регистрационной надписи соответствующего органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области;
соответствия данных, указанных в договоре, условиям настоящего Положения.
13. Перечисление средств по свидетельству и договору осуществляется в безналичной форме в течение 45 рабочих дней со дня принятия свидетельства к оплате.
14. Граждане, получившие свидетельства, но не заключившие по объективным причинам в установленные сроки договоры, представляют заявления о выдаче новых свидетельств с указанием обстоятельств, обусловивших необходимость оформления новых свидетельств, с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
Уполномоченный орган выдает в течение 30 рабочих дней новое свидетельство на заключение и предъявление к оплате договора.





Приложение N 1
к Положению
о порядке предоставления гражданам, которые
до 1 января 2005 года были приняты органами местного
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с Федеральным законом
"О статусе военнослужащих", единовременной денежной
выплаты (социальной выплаты) на приобретение или
строительство жилого помещения

                         __________________________________________________
                        (руководителю уполномоченного органа исполнительной
                         __________________________________________________
                              власти области в сфере жилищных отношений)
                         от _______________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество)
                         __________________________________________________
                                    (зарегистрирован(а) по адресу)
                         __________________________________________________

                                 Заявление

    Прошу предоставить мне ________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
единовременную  денежную  выплату  (социальную выплату) на приобретение или
строительство   жилого   помещения   в   порядке   реализации   мероприятий
Федерального  закона  от 8 декабря 2010 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный  закон  "О  статусе  военнослужащих"  и  об  обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан".

_________________________   _________________________________________
         (дата)                      (подпись заявителя)





Приложение N 2
к Положению
о порядке предоставления гражданам, которые
до 1 января 2005 года были приняты органами местного
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с Федеральным законом
"О статусе военнослужащих", единовременной денежной
выплаты (социальной выплаты) на приобретение или
строительство жилого помещения

___________________________________________________________________________
                   (наименование уполномоченного органа)
Серия ________ N _______ "____" ___________ 20___ года

                           Именное свидетельство
             о предоставлении единовременной денежной выплаты
                 (социальной выплаты) на приобретение или
                      строительство жилого помещения

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________
___________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,
___________________________________________________________________________
          удостоверяющего личность владельца, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по  реализации части 4.2 статьи 1 Закона
Саратовской   области  "О  предоставлении  жилых  помещений  в  Саратовской
области" по исполнению Федерального закона ________________________________
___________________________________________________________________________
имеет  право  на  получение  единовременной  денежной  выплаты  (социальной
выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения.
В  соответствии с Положением о порядке предоставления гражданам, которые до
1  января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  в  соответствии  с Федеральным
законом   "О   статусе  военнослужащих",  единовременной  денежной  выплаты
(социальной выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения ему
предоставляется  из  областного  бюджета  единовременная  денежная  выплата
(социальная  выплата)  на приобретение или строительство жилого помещения в
сумме ____________________________ руб.
    Стоимость жилого помещения оплачивается:
    за счет собственных средств в размере ___________________________ руб.;
    за счет областного бюджета в размере ____________________________ руб.
    Свидетельство действительно до _______________________ включительно.
_______________________________  ___________________  _________________
(должностное лицо органа учета)        (подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.

    Серии  свидетельств, соответствующие мероприятиям по обеспечению жилыми
помещениями  граждан в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010
г.   N   342-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О статусе
военнослужащих"  и  об  обеспечении  жилыми помещениями некоторых категорий
граждан":
    УВС  -  граждане,  указанные в подпункте "а" пункта 12 части 1 статьи 1
Закона  Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской
области";
    ЧСПУ  -  граждане, указанные в подпункте "б" пункта 12 части 1 статьи 1
Закона  Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской
области";
    УФС  -  граждане,  указанные в подпункте "в" пункта 12 части 1 статьи 1
Закона  Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской
области";
    УВСЗ  -  граждане, указанные в подпункте "г" пункта 12 части 1 статьи 1
Закона  Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской
области";
___________________________________________________________________________
                   (наименование уполномоченного органа)
Серия _________ N _______ "____" ___________ 20___ года

                      Корешок именного свидетельства
   о предоставлении единовременной денежной выплаты (социальной выплаты)
            на приобретение или строительство жилого помещения

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________
___________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,
___________________________________________________________________________
          удостоверяющего личность владельца, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по  реализации части 4.2 статьи 1 Закона
Саратовской   области  "О  предоставлении  жилых  помещений  в  Саратовской
области" по исполнению Федерального закона ________________________________
___________________________________________________________________________
имеет  право  на  получение  единовременной  денежной  выплаты  (социальной
выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения.
    В   соответствии  с  Положением  о  порядке  предоставления  гражданам,
которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления
на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  в  соответствии с
Федеральным  законом  "О  статусе  военнослужащих", единовременной денежной
выплаты  (социальной  выплаты)  на  приобретение  или  строительство жилого
помещения ему предоставляется из областного бюджета единовременная денежная
выплата  (социальная  выплата)  на  приобретение  или  строительство жилого
помещения в сумме ___________________________ руб.
    Стоимость жилого помещения оплачивается:
    за счет собственных средств в размере ___________________________ руб.;
    за счет областного бюджета в размере ____________________________ руб.
    Средняя  рыночная  стоимость  1 кв. метра общей площади жилья, принятая
для   расчета  единовременной  денежной  выплаты  (социальной  выплаты)  на
приобретение или строительство жилого помещения, ___________________ руб.
    Формула  расчета  единовременной  денежной выплаты (социальной выплаты)
на приобретение или строительство жилого помещения:
___________________________________________________________________________

_________________________________________ ___________ ___________________
(должностное лицо уполномоченного органа)   (подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.

____________________________________________
(подпись получателя именного свидетельства)





Приложение N 3
к Положению
о порядке предоставления гражданам, которые
до 1 января 2005 года были приняты органами местного
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с Федеральным законом
"О статусе военнослужащих", единовременной денежной
выплаты (социальной выплаты) на приобретение или
строительство жилого помещения

                                                  Начат ___________________
                                                  Окончен _________________

                        РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

    Номер    
свидетельства
 Фамилия, 
   имя,   
 отчество 
получателя
 Сумма  
(рублей)
Решение       
уполномочен-  
ного органа   
(дата и номер)
 Отметка об  
   оплате    
свидетельства
   (дата и   
 порядковый  
   номер)    
Примечание


































