РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 г.

№ 1391

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 26.02.2018 № 305 «Об утверждении
Порядка оформления и предоставления
социальных выплат, право на получение
которых удостоверяется государственным
жилищным сертификатом, гражданам,
подлежащим переселению
из ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Законом от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (с изменениями), в целях реализации
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», в соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации
Основного мероприятия, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями), администрация ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО
г.Североморск от 26.02.2018 № 305 «Об утверждении Порядка оформления
и предоставления социальных выплат, право на получение которых
удостоверяется государственным жилищным сертификатом, гражданам,
подлежащим переселению из ЗАТО г.Североморск»:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. По тексту приложения слова «список граждан, изъявивших
желание получить сертификат в планируемом году» заменить словами
«сводный список граждан, подтвердивших свое участие в Основном
мероприятии в планируемом году» в соответствующем падеже.
1.1.2. По тексту приложения слова «список граждан-получателей
сертификатов в планируемом году» заменить словами «сводный список
граждан-получателей сертификатов в планируемом году» в соответствующем
падеже.
1.1.3. Пункт 7 изложить в редакции:
«7. В рамках Основного мероприятия получить социальную выплату,
удостоверяемую сертификатом, могут граждане, отвечающие требованиям,
указанным в подпункте «к» пункта 5 Правил, признанные в установленном
порядке участниками Основного мероприятия (далее - граждане - участники
Основного мероприятия), которые подтвердили свое участие в Основном
мероприятии в планируемом году.».
1.1.4. Пункт 9 изложить в редакции:
«9. Для включения в такой список гражданин - участник Основного
мероприятия в период с 01 января по 01 августа года, предшествующего
планируемому, представляет в Отдел заявление установленного образца
об участии в Основном мероприятии в планируемом году (приложение № 1
к настоящему Порядку).».
1.1.5. Пункт 11 изложить в редакции:
«11. Сводный список граждан, подтвердивших свое участие в Основном
мероприятии в планируемом году, формируется до 25 августа года,
предшествующего планируемому, по установленной форме (приложение
№ 2 к настоящему Порядку), утверждается Главой ЗАТО г.Североморск
(лицом, его замещающим) на основании решения Комиссии о формировании данного списка. Сведения о количестве граждан, подтвердивших
свое участие в Основном мероприятии в планируемом году, представляются
в Минстрой России до 01 сентября года, предшествующего планируемому.».
1.1.6. Пункт 14 изложить в редакции:
«14. Сводный список граждан - получателей сертификатов в планируемом году формируется в пределах предусмотренных ЗАТО г.Североморск
на планируемый год средств на предоставление социальных выплат,
на основании утвержденного сводного списка граждан, подтвердивших
свое участие в Основном мероприятии в планируемом году, и исходя
из очередности, установленной в данном списке; утверждается Главой
ЗАТО г.Североморск (лицом, его замещающим) на основании решения
Комиссии о формировании данного списка.».
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1.1.7. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.8. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 21.08.2018 № 1391
«Приложение № 1

к Порядку оформления и предоставления
социальных выплат, право на получение которых
удостоверяется государственным жилищным
сертификатом, гражданам, подлежащим
переселению из ЗАТО г.Североморск,
утвержденному постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 26.02.2018 № 305

В отдел по распределению
жилой площади и переселению
администрации ЗАТО г.Североморск
от ___________________________,
_______________________________
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:
г.Североморск,
_______________________________
_______________________________
тел.____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в Основном мероприятии в планируемом ______году
Прошу предоставить мне социальную выплату для приобретения жилого
помещения за границами ЗАТО г.Североморск, удостоверяемую государственным
жилищным сертификатом, на состав семьи _______ человек в _______ году.
В случае непредоставления мне социальной выплаты в ________ году, прошу
считать данное заявление моим волеизъявлением на получение социальной выплаты
на последующие годы.
«_____»_____________ 20_____г.
(дата)

______________
(подпись)

____________________».

______________________
(фамилия и инициалы)

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 21.08.2018 № 1391
«Приложение № 2

к Порядку оформления и предоставления
социальных выплат, право на получение которых
удостоверяется государственным жилищным
сертификатом, гражданам, подлежащим
переселению из ЗАТО г.Североморск,
утвержденному постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 26.02.2018 № 305

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава ЗАТО г. Североморск
____________________________________
(ф.и.о., подпись, дата, печать)

СВОДНЫЙ СПИСОК
граждан – участников основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подтвердивших свое участие
в основном мероприятии в планируемом __________ году (по ЗАТО г.Североморск):
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Состав
семьи
(человек)

Право на
дополнительную
площадь жилого
помещения

Серия и номер
паспорта гражданина
Российской Федерации

Число,
месяц,
год
рождения

Дата
постановки
на учет

Номер
учетного
дела

Номер очереди по списку граждан,
состоящих на учете,
сформированному на 01 января
текущего года

Категория
(«первоочередник»)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_____________________
(должность лица, составившего
сводный список)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

________________
(телефон)

М.П.

Примечания:
1. Каждая страница настоящего сводного списка подписывается составившим его лицом.
2. При наличии права на дополнительную площадь жилого помещения в графе 4 указывается «есть», при отсутствии указанного права – «нет».

_____________________».

