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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10 октября 2016

года

№

432

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

19 марта 2007 года № 37 «О

реализации в

Удмуртской Республике подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на

2015 - 2020 годы»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
19 марта 2007 года № 37 «О реализации в Удмуртской Республике подпрограммы
«Выполнение
категорий

государственных

граждан,

обязательств

установленных

по

обеспечению

федеральным

федеральной целевой программы «Жилище» на

жильем

законодательством»

2015 - 2020

годы» следующие

изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей
«1. Утвердить прилагаемые:

редакции:

Правила оформления и выдачи сертификатов, выдаваемых гражданам
участникам

подпрограммы

обеспечению

жильем

«Выполнение

категорий

государственных

граждан,

обязательств

установленных

-

по

федеральным

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на

2015 -

2020 годы;
Порядок уведомления граждан о признании либо отказе в признании их
участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению

жильем

категорий

граждан,

установленных

федеральным

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на

2015 -

2020 годы;
Порядок формирования и

утверждения сводного списка граждан

-

получателей государственных жилищных сертификатов в планируемом году.»;

2)
граждан

дополнить Порядком

-

получателей

формирования и утверждения сводного списка

государственных

жилищных

планируемом году в редакции согласно приложению.

сертификатов

в

2. Настоящее

постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правите
Удмуртской

Республи

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики

от

10 октября 2016

года №

432

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

19

марта

2007

года №

37

ПОРЯДОК
формирования и утверждения сводного списка граждан

получателей

-

государственных жилищных сертификатов в планируемом году

1.

Настоящий Порядок в соответствии с пунктом

29

Правил выпуска и

реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем

категорий

законодательством»

2015 - 2020

граждан,

федеральной

установленных

целевой

федеральным

программы

«Жилище»

на

годы, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от

21

марта

года №

2006

«О некоторых вопросах реализации

153

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на

2015 - 2020

годы» (далее

-

Правила), определяет процедуру формирования и утверждения сводного списка
граждан

-

получателей

планируемом году (далее

2.

Формирование

-

государственных

жилищных

сертификатов

в

сводный список получателей сертификатов).

и

утверждение

сводного

списка

получателей

сертификатов осуществляется Министерством строительства, архитектуры и

жилищной политики Удмуртской Республики (далее

3.

Уполномоченный орган в течение

государственного
обязательств

по

заказчика

-

уполномоченный орган).

10 рабочих

дней после получения от

подпрограммы

обеспечению

жильем

«Выполнение

категорий

государственных

граждан,

установленных

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на

2015 - 2020

годы (далее

-

подпрограмма) контрольных цифр бюджетных

средств формирует и утверждает сводный список получателей сертификатов по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Сводный список получателей сертификатов по каждой категории граждан
формируется

на

основании

утвержденного

списка

граждан

-

участников

подпрограммы, сформированного в соответствии с пунктом

в

отношении граждан, указанных в подпунктах «е» и «ж»

и

списка граждан, указанных в подпункте «з» пункта

5

24 Правил,
пункта 5 Правил,

Правил, изъявивших

желание получить сертификат в планируемом году, а также с учетом норматива
стоимости

1 квадратного метра общей площади жилья по Российской

Федерации, действующего на дату утверждения сводного списка получателей
сертификатов.

Формирование
осуществляется

сводных

исходя

граждан на учет в

из

списков

хронологической

качестве нуждающихся

очередности, предусмотренной пунктом

4.

Уполномоченный

получателей

орган

24

сертификатов

последовательности

в жилых помещениях,

принятия
с учетом

Правил.

обеспечивает

гражданам

-

участникам

подпрограммы доступ к сводным спискам получателей сертификатов путем

размещения сведений о данных гражданах, включенных в эти списки, на

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(www.minstroy.ru).

5.

Выписки из сводного списка получателей сертификатов в течение

10 рабочих дней после

его утверждения доводятся уполномоченным органом до

соответствующих органов местного самоуправления.

Приложение

к Порядку формирования и утверждения сводного
списка граждан

-

получателей государственных

жилищных сертификатов в планируемом году
«УТВЕРЖДАЮ»
(должность)
/

(подпись/ф.и.о.)

«

»

20

года

СВОДНЫЙ список
граждан

-

получателей государственных жилищных сертификатов

в
Категория граждан

-

20

году

участников подпрограммы
(наименование категории граждан

-

участников подпрограммы)

Право на

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Состав семьи

дополнительную

(человек)

площадь жилого
помещения

(должность лица, составившего
сводный список)

(подпись)

Серия и номер
паспорта
гражданина

Российской

Число, месяц,
год рождения

Федерации

/;??v

(телефон)

».

Дата постановки
на учет

Орган местного самоуправления, в
котором гражданин состоит на
учете

