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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2007 г. N 32

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 30.11.2007 N 285,
от 25.04.2008 N 94, от 31.07.2008 N 208, от 12.09.2008 N 245,
от 17.11.2008 N 317, от 08.12.2008 N 338, от 16.04.2009 N 91,
от 03.06.2009 N 150, от 29.07.2009 N 225, от 09.04.2010 N 97,
от 09.07.2010 N 205, от 29.10.2010 N 374, от 12.12.2011 N 554,
от 23.04.2012 N 153, от 16.06.2015 N 259, от 18.11.2015 N 487,
от 01.04.2016 N 161, от 08.09.2016 N 432, от 14.07.2017 N 382,
от 07.02.2019 N 58, от 24.06.2019 N 305, от 31.03.2020 N 147,
от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)


В целях реализации Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья" Правительство Республики Коми постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
1. Утвердить:
Порядок и условия предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья согласно приложению N 1;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94, от 09.07.2010 N 205)
Правила финансирования расходов на предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья согласно приложению N 2;
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
перечень южных районов Республики Коми для переселения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в южные районы Республики Коми, согласно приложению N 3;
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
абзацы пятый - шестой исключены. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.
Порядок организации работы по выдаче актов, подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, согласно приложению N 4.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97)
2. Предоставить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми право ежеквартально определять среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, учитываемую для определения величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, предоставляемой гражданам, состоящим на учете на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья и имеющим право на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в соответствии с Законом Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, не превышающую среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, установленную для Республики Коми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 01.04.2016 N 161, от 14.07.2017 N 382, от 07.02.2019 N 58, от 07.12.2020 N 589)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления за счет и в пределах средств местных бюджетов на соответствующий финансовый год принимать решения о возмещении разницы между стоимостью строительства или приобретения жилья и величиной социальной выплаты, предоставляемой гражданам в соответствии с настоящим постановлением.
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
4. Поручить Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми выдавать в порядке, определенном в приложении N 4 к настоящему постановлению, акты, подтверждающие, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 09.04.2010 N 97, от 14.07.2017 N 382, от 07.02.2019 N 58)
5. Исключен. - Постановление Правительства РК от 07.12.2020 N 589.

Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ





Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. N 32
(приложение N 1)


ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 30.11.2007 N 285,
от 25.04.2008 N 94, от 31.07.2008 N 208, от 12.09.2008 N 245,
от 17.11.2008 N 317, от 08.12.2008 N 338, от 16.04.2009 N 91,
от 03.06.2009 N 150, от 29.07.2009 N 225, от 09.04.2010 N 97,
от 09.07.2010 N 205, от 29.10.2010 N 374, от 12.12.2011 N 554,
от 23.04.2012 N 153, от 16.06.2015 N 259, от 18.11.2015 N 487,
от 01.04.2016 N 161, от 08.09.2016 N 432, от 14.07.2017 N 382,
от 07.02.2019 N 58, от 24.06.2019 N 305, от 31.03.2020 N 147,
от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)


1. Настоящие Порядок и условия разработаны в целях реализации Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья" и определяют механизм и условия предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан за счет и в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год (далее - социальная выплата).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 09.07.2010 N 205)
2. В соответствии с настоящими Порядком и условиями социальные выплаты предоставляются гражданам, имеющим право на получение социальных выплат в соответствии с Законом Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья" (далее - граждане).
(в ред. Постановления Правительства РК от 09.07.2010 N 205)
Постановка на учет граждан осуществляется органами местного самоуправления городских округов и органами местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (далее - органы местного самоуправления).
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 01.04.2016 N 161)
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
3. Настоящие Порядок и условия не распространяются на граждан, предоставление социальных выплат которым осуществляется в соответствии с мероприятием по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, направлением (подпрограммой) "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РК от 24.06.2019 N 305)
4. Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных на предоставление гражданам социальных выплат, осуществляется в отношении граждан, указанных в статье 1 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", Правительством Республики Коми в разрезе муниципальных образований.
Распределение указанных средств в отношении граждан, указанных в подпункте "л-2" пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья" (далее - граждане, проживающие в зоне разрушения берегов рек), осуществляется в разрезе муниципальных образований, на территориях которых в установленном порядке по месту жительства зарегистрированы граждане, проживающие в сельских населенных пунктах в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, определенной в соответствии с Порядком организации работы по выдаче актов, подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. N 32 (приложение N 4).
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
4(1). Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее - Министерство) направляет уведомления о распределении средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных на предоставление гражданам социальных выплат, органам местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу решений Правительства Республики Коми, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 01.04.2016 N 161, от 14.07.2017 N 382, от 07.02.2019 N 58, от 07.12.2020 N 589)
4(2). Органы местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты получения от Министерства уведомления, указанного в пункте 4(1) настоящих Порядка и условий, с учетом решений о распределении средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных на предоставление гражданам социальных выплат, и очередности постановки граждан на учет заказным письмом с уведомлением о вручении извещают граждан, указанных в статье 1 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", о необходимости подачи ими запросов на получение социальной выплаты.
(п. 4(2) введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97; в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
4(3). В извещении органа местного самоуправления, указанном в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий, указывается срок подачи гражданином запроса на получение социальной выплаты либо запроса об отказе от получения социальной выплаты в соответствующем финансовом году.
(п. 4(3) введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97; в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554)
5. Для получения социальной выплаты для улучшения жилищных условий гражданин либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 30 календарных дней с даты получения от органа местного самоуправления извещения, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий, представляет в орган местного самоуправления запрос на получение социальной выплаты по форме согласно приложению 1 к настоящим Порядку и условиям с указанием документов, приложенных к нему.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить с запросом:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации, сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного в подпункте 4(2) настоящих Порядка и условий;
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
2) исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Правительства РК от 08.09.2016 N 432;
2) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае если указанные справки не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет на получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(пп. 2 введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи, (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на жилое помещение) - в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для постановки на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий;
4) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в аварийном жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (решение уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), - в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте "б" пункта 5, подпункте "б" пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для постановки гражданина на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 01.04.2016 N 161, от 07.02.2019 N 58, от 29.11.2021 N 567)
4-1) исключен. - Постановление Правительства РК от 07.12.2020 N 589;
5) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2020 N 147)
6) исключен. - Постановление Правительства РК от 07.12.2020 N 589;
6) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания заявителя или лица, указанного в качестве члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, - для граждан, указанных в пункте 4 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(пп. 6 введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
7) документы, содержащие сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. 7 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2020 N 147)
8) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).
(пп. 8 введен Постановлением Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
Гражданин вправе отказаться от получения социальной выплаты в соответствующем финансовом году без указания причин.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
6. Для получения социальной выплаты на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми гражданин либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 30 календарных дней с даты получения от органа местного самоуправления извещения, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий, представляет в орган местного самоуправления запрос на получение социальной выплаты по форме согласно приложению 2 к настоящим Порядку и условиям с представлением документов, определенных указанным приложением.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить с запросом:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации, сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного в подпункте 4(2) настоящих Порядка и условий;
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
2) - 3) исключены с 8 сентября 2016 года. - Постановление Правительства РК от 08.09.2016 N 432;
2) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае если указанные справки не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет на получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(пп. 2 введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи, (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на жилое помещение) - в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств, при которых гражданин был поставлен на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявивший желание о переселении в южные районы Республики Коми;
(в ред. Постановления Правительства РК от 01.04.2016 N 161)
5) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2020 N 147)
6) справку о признании заявителя в установленном порядке безработным;
(пп. 6 введен Постановлением Правительства РК от 01.04.2016 N 161; в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
7) документы, содержащие сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. 7 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2020 N 147)
8) справку (сведения) о назначении пенсии;
(пп. 8 введен Постановлением Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
9) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).
(пп. 9 введен Постановлением Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
Гражданин вправе отказаться от получения социальной выплаты в соответствующем финансовом году без указания причин.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
6(1). В случае отказа гражданина от получения социальной выплаты в текущем финансовом году орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней с даты получения отказа извещает следующих в порядке очередности граждан о необходимости предоставления запросов на получение социальной выплаты в порядке, предусмотренном пунктом 4(2) настоящих Порядка и условий.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 09.04.2010 N 97, от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
7. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса на получение социальной выплаты и приложенных к нему документов (далее - документы) осуществляет проверку соответствия указанных запроса и документов требованиям, предусмотренным пунктом 5 или пунктом 6 настоящих Порядка и условий.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 8 пункта 5 и подпунктах 1 - 9 пункта 6 настоящих Порядка и условий, в случае непредставления их гражданином по собственной инициативе в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса и документов запрашиваются органом местного самоуправления в организациях, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.
В случае если документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 6 и 7 пункта 5 или в подпунктах 2, 4, 7 пункта 6 настоящих Порядка и условий, находятся в распоряжении органа местного самоуправления, данные документы прилагаются к принятому запросу на получение единовременной социальной выплаты в течение 10 рабочих дней со дня регистрации данного запроса органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления прилагает к принятым запросам на получение единовременной социальной выплаты граждан, указанных в пункте 7 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение утрачено в результате пожара или чрезвычайной ситуации и не подлежит капитальному ремонту или реконструкции.
Орган местного самоуправления также прилагает к принятому им запросу на получение социальной выплаты документы, подтверждающие дату постановки на учет гражданина на получение субсидии (социальной выплаты).
Орган местного самоуправления принимает решение о принятии запроса на получение социальной выплаты и документов (отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов) в течение 10 календарных дней со дня поступления:
запроса на получение социальной выплаты и документов, представленных гражданином, - если документы, указанные в подпунктах 1 - 8 пункта 5 или в подпунктах 1 - 9 пункта 6 настоящих Порядка и условий, представлены гражданином по собственной инициативе;
последнего поступившего в орган местного самоуправления ответа на запросы, направленные органом местного самоуправления в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, - если документы, указанные в подпунктах 1 - 8 пункта 5 или в подпунктах 1 - 9 пункта 6 настоящих Порядка и условий, не представлены гражданином по собственной инициативе.
Орган местного самоуправления в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о принятии (об отказе в принятии) запроса на получение социальной выплаты и документов направляет гражданину письменное уведомление о принятом в отношении него решении. В случае принятия решения об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов в уведомлении указываются причины принятия такого решения.
В уведомлении о принятии решения о принятии запроса на получение социальной выплаты и документов указывается на необходимость представления гражданином не позднее 30 ноября текущего года в орган местного самоуправления сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, выполненного юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работ, проверенного юридическим лицом, осуществляющим проверку правильности расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома и имеющим в соответствии с законодательством право на выполнение указанной проверки (для граждан, изъявивших желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома).
Органы местного самоуправления принимают решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов в случае, если:
1) не представлены документы, указанные в запросе на получение социальной выплаты;
2) представлены документы, которые не подтверждают право граждан на получение социальных выплат;
3) гражданину и (или) лицам, указанным в качестве членов его семьи, ранее были оказаны различные виды государственной поддержки (субсидии (социальные выплаты), ссуды и другие виды государственной поддержки) в улучшении жилищных условий или на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
4) гражданину не направлялось извещение органа местного самоуправления, указанное в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий;
5) гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, ухудшены жилищные условия с намерением получения социальной выплаты;
6) представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован в установленном порядке в сельском населенном пункте в жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, после принятия решения Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов рек в границах сельских населенных пунктов в Республике Коми;
7) представлен акт, подтверждающий, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, устанавливающий, что занимаемое гражданином жилое помещение находится за пределами зоны А, определенной в соответствии с Порядком, указанным в пункте 4 настоящих Порядка и условий;
8) у гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, за пределами населенного пункта, в котором они зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства, имеются другие жилые помещения, занимаемые по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащие им на праве собственности, общая площадь которых не менее социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
9) у гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства в сельских населенных пунктах и проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек на указанных территориях, имеются другие жилые помещения, занимаемые по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащие им на праве собственности, общая площадь которых не менее социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
10) у гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства и проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории, на которой произошел пожар или сложилась чрезвычайная ситуация, в жилых помещениях, утраченных в результате пожара или чрезвычайной ситуации и не подлежащих капитальному ремонту и реконструкции, имеются другие жилые помещения, пригодные для проживания, занимаемые по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащие им на праве собственности.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления принято решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов по основанию, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, вправе повторно обратиться в орган местного самоуправления с запросом на получение социальной выплаты после устранения недостатков, послуживших основанием для принятия решения об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов, в течение 30 календарных дней со дня получения им письменного уведомления органа местного самоуправления о принятом в отношении него решении.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления принято решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов по основанию, предусмотренному подпунктом 4 настоящего пункта, вправе повторно обратиться с запросом на получение социальной выплаты после получения им извещения органа местного самоуправления, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления принято решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов по основанию, предусмотренному подпунктом 7 настоящего пункта, вправе повторно обратиться с запросом на получение социальной выплаты после получения им акта, подтверждающего, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, устанавливающего, что занимаемое гражданином жилое помещение находится в пределах зоны А, определенной в соответствии с Порядком, указанным в пункте 4 настоящих Порядка и условий, и извещения органа местного самоуправления, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления принято решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, вправе обжаловать принятое решение органа местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
8. Органы местного самоуправления на основании принятых ими решений о принятии запросов граждан на получение социальной выплаты и документов ежемесячно, до 30-го числа текущего месяца, формируют и утверждают списки граждан, желающих получить социальные выплаты, исходя из очередности постановки граждан на учет и объемов распределенных органу местного самоуправления на эти цели средств республиканского бюджета Республики Коми - по форме согласно приложению 4 к настоящим Порядку и условиям. Список утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления, подлежит заверению печатью с указанием даты формирования и утверждения.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
9. Органы местного самоуправления направляют Министерству для принятия решения о предоставлении гражданину социальной выплаты сформированные и утвержденные списки граждан, желающих получить социальные выплаты, в течение пяти рабочих дней с даты формирования и утверждения указанных списков граждан руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления с представлением следующих документов:
1) для граждан, принятых на учет на получение субсидии (социальной выплаты) для улучшения жилищных условий (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе):
а) копии запроса гражданина на получение социальной выплаты с приложением копий документов, определенных приложением 1 к настоящим Порядку и условиям;
б) документов, подтверждающих дату постановки на учет гражданина на получение субсидии (социальной выплаты);
в) копий выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации, сформированных в период после получения гражданином извещения, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий;
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
г) копии документов, содержащих сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2020 N 147)
г) исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Правительства РК от 08.09.2016 N 432;
д) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на жилое помещение), - в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
е) копий документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в аварийном жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (решение уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), - в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте "б" пункта 5, подпункте "б" пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(в ред. Постановлений Правительства РК от 07.02.2019 N 58, от 29.11.2021 N 567)
ж) исключен. - Постановление Правительства РК от 01.04.2016 N 161;
ж) копий документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение утрачено в результате пожара или чрезвычайной ситуации и не подлежит капитальному ремонту или реконструкции - в отношении граждан, указанных в пункте 7 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РК от 08.09.2016 N 432; в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2020 N 589)
з) копии решения органа местного самоуправления о выделении земельного участка под застройку, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
и) справки органа местного самоуправления (по установленной форме) или акта контрольно-инструментальных замеров об объемах выполненных работ на момент подачи заявления на получение социальной выплаты (для строительства индивидуального жилого дома);
к) исключен. - Постановление Правительства РК от 01.04.2016 N 161;
к) копий справок государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
(пп. "к" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
л) копии сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, выполненного юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работ, проверенного юридическим лицом, осуществляющим проверку правильности расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома и имеющим в соответствии с законодательством право на выполнение указанной проверки, заверенной органом местного самоуправления (далее - копия сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома) (для граждан, изъявивших желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома);
м - о) исключены. - Постановление Правительства РК от 07.12.2020 N 589;
м) копий документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения);
(пп. "м" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
н) копий сведений о регистрации по месту жительства гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, предоставляемых территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающих факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. "н" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
о) копий документов, подтверждающих в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания гражданина или лица, указанного в качестве члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, - в отношении граждан, указанных в пункте 4 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(пп. "о" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РК от 07.12.2020 N 589.
2) для граждан, принятых на учет на получение субсидии (социальной выплаты) для улучшения жилищных условий, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе:
а) копии запроса гражданина на получение социальной выплаты с приложением копий документов, определенных приложением 1 к настоящим Порядку и условиям;
б) документов, подтверждающих дату постановки на учет гражданина на получение субсидии (социальной выплаты);
в) копий выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации, сформированных в период после получения гражданином извещения, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий;
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
г) документы или копии документов, содержащие сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2020 N 147)
г) исключен с 8 сентября 2016 года. - Постановление Правительства РК от 08.09.2016 N 432;
д) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на жилое помещение), - в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
е) копий документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в аварийном жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (решение уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), - в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте "б" пункта 5, подпункте "б" пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(в ред. Постановлений Правительства РК от 07.02.2019 N 58, от 29.11.2021 N 567)
ж) исключен. - Постановление Правительства РК от 01.04.2016 N 161;
ж) копий справок государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
з) копий документов, подтверждающих право застройщика на использование земельного участка для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.07.2017 N 382, от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)
и) справки о сметной стоимости строительства соответствующего жилого дома в квартале малоэтажной застройки, заверенной органом местного самоуправления (для строительства индивидуального жилого дома);
к) копии договора о намерении строительства жилого помещения в малоэтажном жилом доме, заключенного гражданином и застройщиком, имеющим право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства (для строительства жилого помещения в многоквартирном малоэтажном жилом доме);
(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.07.2017 N 382, от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)
л) копии договора о намерении приобретения жилого помещения в малоэтажном жилом доме, заключенного гражданином и застройщиком, имеющим право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства (для приобретения жилья в многоквартирном малоэтажном жилом доме);
(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.07.2017 N 382, от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)
м) копий документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения);
(пп. "м" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
н) копий сведений о регистрации по месту жительства гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, предоставляемых территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающих факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. "н" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
3) для граждан, принятых на учет на получение субсидии (социальной выплаты) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми:
а) копии запроса гражданина на получение социальной выплаты с приложением копий документов, определенных приложением 2 к настоящим Порядку и условиям;
б) документов, подтверждающих дату постановки на учет гражданина на получение субсидии (социальной выплаты) и право на получение социальной выплаты на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми на момент подачи запроса на получение социальной выплаты;
в) копий выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации, сформированных в период после получения гражданином извещения, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий;
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
г) документы или копии документов, содержащие сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2020 N 147)
г) - д) исключены с 8 сентября 2016 года. - Постановление Правительства РК от 08.09.2016 N 432;
д) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
е) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на жилое помещение), - в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
ж) исключен. - Постановление Правительства РК от 01.04.2016 N 161.
ж) копий справок о признании гражданина в установленном порядке безработным;
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РК от 08.09.2016 N 432)
з) копий документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения);
(пп. "з" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
и) копий сведений о регистрации по месту жительства гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, предоставляемых территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающих факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
к) копий справок (сведений) о назначении пенсии.
(пп. "к" введен Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
9(1). Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших от органов местного самоуправления, осуществляет проверку соответствия указанных документов требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Порядка и условий, и направляет запросы органам исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на осуществление функций по предоставлению социальных выплат, о представлении в адрес Министерства справок, подтверждающих, что гражданину не предоставлялись иные формы государственной поддержки в строительстве или приобретении жилья.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
В случае соответствия представленных органами местного самоуправления документов требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Порядка и условий, Министерство рассматривает документы, указанные в пункте 9 настоящих Порядка и условий, и справки органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на осуществление функций по предоставлению социальных выплат, в течение 30 рабочих дней с даты регистрации их в Министерстве и принимает решение о предоставлении гражданину социальной выплаты либо о мотивированном отказе в предоставлении ему социальной выплаты.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 12.12.2011 N 554; в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
Министерство направляет письменные уведомления о принятых решениях органам местного самоуправления и гражданам в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанных решений. В уведомлении о принятии решения о предоставлении гражданину социальной выплаты Министерством указывается необходимость предоставления гражданином в орган местного самоуправления документов для предоставления социальной выплаты, определенных пунктом 21 настоящих Порядка и условий, и сроки предоставления указанных документов. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении социальной выплаты в случаях:
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 12.12.2011 N 554; в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2020 N 589)
непредставления или неполного представления документов, указанных в запросе гражданина на получение социальной выплаты;
(в ред. Постановления Правительства РК от 01.04.2016 N 161)
абзацы третий - пятый исключены. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97;
абзац исключен. - Постановление Правительства РК от 16.06.2015 N 259;
абзац исключен. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97;
суммарный объем запрашиваемых органом местного самоуправления средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год в отношении граждан, включенных в список, указанный в пункте 8 настоящих Порядка и условий, превышает объем средств, распределенный Правительством Республики Коми муниципальному образованию на указанные цели.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
представлены документы, которые не подтверждают право гражданина на получение социальной выплаты;
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97)
гражданином, проживающим в зоне разрушения берегов рек, принятым на учет на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий, представлен акт, подтверждающий, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, устанавливающий, что занимаемое гражданином жилое помещение находится за пределами зоны А, определенной в соответствии с Порядком, указанным в абзаце втором пункта 4 настоящих Порядка и условий;
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97; в ред. Постановления Правительства РК от 09.07.2010 N 205)
гражданином, проживающим в зоне разрушения берегов рек, принятым на учет на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий, изъявившим желание осуществить строительство индивидуального жилого дома с повторным использованием материалов жилого дома, находящегося в зоне разрушения берегов рек (далее - с повторным использованием материалов), представлена копия сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома без указания объемов и стоимости повторно используемых материалов;
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97; в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 01.04.2016 N 161)
представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован в установленном порядке в сельском населенном пункте в жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, после принятия решения Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов в границах сельских населенных пунктов в Республике Коми;
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
предоставления гражданину и лицам, указанным в качестве членов его семьи, видов государственной поддержки (субсидии (социальные выплаты), в улучшении жилищных условий или на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по данным органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на осуществление функций по предоставлению социальных выплат на строительство или приобретение жилья;
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 29.10.2010 N 374; в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
совершения гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, действий, в результате которых ими были ухудшены жилищные условия с намерением получения социальной выплаты;
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 29.10.2010 N 374; в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
выявления Министерством фактов наличия у гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, за пределами населенного пункта, в котором они зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства, других жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, общая площадь которых не менее социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
выявления Министерством фактов наличия у гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства в сельских населенных пунктах и проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек на указанных территориях, других жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, общая площадь которых не менее социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья".
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 07.02.2019 N 58)
Гражданин, в отношении которого Министерством было принято решение об отказе в предоставлении социальной выплаты по основаниям, предусмотренным абзацем четвертым и восьмым настоящего пункта, вправе повторно обратиться в установленном порядке в соответствующий орган местного самоуправления с запросом на получение социальной выплаты после устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты, в течение 30 календарных дней с даты получения им письменного уведомления Министерства о принятом в отношении него решении.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97; в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 29.10.2010 N 374, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
Гражданин, в отношении которого Министерством было принято решение об отказе в предоставлении социальной выплаты по основанию, предусмотренному абзацем пятым настоящего пункта, вправе повторно обратиться в установленном порядке в соответствующий орган местного самоуправления с запросом на получение социальной выплаты после получения извещения органа местного самоуправления, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97; в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
Гражданин, в отношении которого Министерством было принято решение об отказе в предоставлении социальной выплаты по основанию, предусмотренному абзацем седьмым настоящего пункта, вправе повторно обратиться в установленном порядке в соответствующий орган местного самоуправления с запросом на получение социальной выплаты после получения им акта, подтверждающего, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, устанавливающего, что занимаемое гражданином жилое помещение находится в пределах зоны А, определенной в соответствии с Порядком, указанным в абзаце втором пункта 4 настоящих Порядка и условий, и извещения органа местного самоуправления, указанного в пункте 4(2) настоящих Порядка и условий.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97; в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
Гражданин, в отношении которого Министерством было принято решение об отказе в предоставлении социальной выплаты по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, вправе обжаловать принятое решение Министерства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
(п. 9(1) введен Постановлением Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
9(2) - 9(3). Исключены. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.
10. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении гражданину социальной выплаты оформляет договоры о предоставлении социальной выплаты, заключаемые между Министерством и гражданами, в отношении которых приняты решения о предоставлении социальной выплаты, в трех экземплярах и направляет их письмом органам местного самоуправления для вручения гражданам либо лицам, являющимся их представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, под роспись.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 09.04.2010 N 97, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
10(1). Органы местного самоуправления вручают договоры о предоставлении социальной выплаты гражданам либо лицам, являющимся их представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, под роспись в течение 10 рабочих дней с даты поступления письма от Министерства с указанными договорами и в течение 5 рабочих дней после подписания гражданином договора о предоставлении социальной выплаты представляют в Министерство по одному экземпляру подписанных гражданами договоров.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
Органы местного самоуправления ведут реестр врученных гражданам либо лицам, являющимся их представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, договоров о предоставлении социальной выплаты.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РК от 09.07.2010 N 205.
(п. 10(1) в ред. Постановления Правительства РК от 09.04.2010 N 97)
11. Размер социальной выплаты рассчитывается Министерством на дату принятия решения о выделении гражданину социальной выплаты по формуле:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94, от 16.06.2015 N 259)

В = С x Н x К,

где:
В - размер социальной выплаты (в рублях);
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
С - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, учитываемая для определения величины социальной выплаты, предоставляемой гражданам, указанным в статье 1 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", определяемая в установленном порядке ежеквартально Министерством и не превышающая среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, установленную для Республики Коми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
абзацы шестой - седьмой исключены. - Постановление Правительства РК от 16.06.2015 N 259;
Н - социальная норма общей площади жилья, размер которой определяется в соответствии с Законом Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
К - норматив предоставления социальной выплаты, составляющий:
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
1) для граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94, от 16.06.2015 N 259)
а) для инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий - 100 процентов;
б) для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне, лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда - 100 процентов;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2020 N 147)
в) для граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, - 100 процентов;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 16.06.2015 N 259)
г) для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям и признанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" непригодными для проживания, - 100 процентов;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 29.11.2021 N 567)
д) для граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек, - 100 процентов;
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97)
е) для граждан, утративших жилые помещения в результате пожаров или чрезвычайных ситуаций, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства и проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории, на которой произошел пожар или сложилась чрезвычайная ситуация, являющихся на дату произошедшего пожара или на дату объявления режима чрезвычайной ситуации собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, утраченных в результате пожара или чрезвычайной ситуации и не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и не имеющих другого жилого помещения, пригодного для проживания, - 100 процентов;
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2020 N 589)
ж) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, семей, имеющих детей-инвалидов, - 100 процентов;
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РК от 07.12.2020 N 589)
з) для остальных категорий граждан, имеющих право на получение социальной выплаты, - 90 процентов;
(пп. "з" введен Постановлением Правительства РК от 07.12.2020 N 589)
2) для граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94, от 16.06.2015 N 259)
а) для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, семей погибших участников Великой Отечественной войны - 100 процентов;
б) исключен. - Постановление Правительства РК от 09.07.2010 N 205;
б) для инвалидов I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет менее 15 календарных лет, - 75 процентов;
в) для остальных категорий граждан, имеющих общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях:
свыше 35 лет, - 100 процентов;
от 30 до 35 лет, - 95 процентов;
от 25 до 30 лет, - 90 процентов;
от 20 до 25 лет, - 85 процентов;
от 15 до 20 лет, - 80 процентов;
абзацы двадцать седьмой - тридцать шестой исключены. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.
При определении норматива предоставления социальной выплаты для граждан, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, учитывается следующее:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94, от 16.06.2015 N 259)
для инвалидов I и II групп, пенсионеров учитываются стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и время нахождения соответственно на трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по старости в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
для граждан, признанных в установленном порядке безработными и состоящих не менее одного года на учете в органах службы занятости по месту жительства, учитываются общая продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и время проживания в этих районах и местностях;
для инвалидов с детства за стаж принимается время их проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.
Для граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми, размер социальной выплаты рассчитывается Министерством исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определенной в установленном порядке Министерством для муниципального образования, в котором указанные граждане изъявили желание приобрести или построить жилое помещение.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
Для граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, размер социальной выплаты рассчитывается Министерством исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определенной в установленном порядке Министерством для муниципального образования, в котором граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидии (социальной выплаты) для улучшения жилищных условий.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РК от 16.06.2015 N 259.
Для граждан, изъявивших желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома, Правительством Республики Коми устанавливается понижающий коэффициент к нормативу предоставления социальной выплаты в случаях, когда стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья по сводным сметным расчетам стоимости строительства индивидуальных жилых домов ниже средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определенной в установленном порядке Министерством по соответствующему муниципальному образованию. Понижающий коэффициент определяется как отношение средней арифметической стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилья по сводным сметным расчетам стоимости строительства индивидуальных жилых домов, представленных гражданами в текущем финансовом году, к средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определенной в установленном порядке Министерством по соответствующему муниципальному образованию.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97; в ред. Постановлений Правительства РК от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
Состав семьи гражданина, претендующего на получение социальной выплаты, определяется в соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья".
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
12. Гражданам, принятым на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми социальные выплаты предоставляются при условии:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
1) принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими жилых помещений - для граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
2) подписания ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу занимаемых ими жилых помещений органам местного самоуправления, - для граждан, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности.
(в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
Данные условия не распространяются на граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми признанных не имеющими жилых помещений для постоянного проживания в соответствии с настоящим Порядком и условиями.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259)
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
12(1). Исключен. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.
12(1). Гражданам, выезжающим из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставшим до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, социальные выплаты предоставляются при условии:
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
1) принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими жилых помещений, расположенных на территории населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, - для граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
2) подписания ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу принадлежащих им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности жилых помещений, расположенных на территории населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, органам местного самоуправления, - для граждан, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности.
Данные условия не распространяются на граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, признанных не имеющими жилых помещений для постоянного проживания в соответствии с настоящими Порядком и условиями.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
(п. 12(1) введен Постановлением Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
13. Гражданам, принятым на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий (за исключением граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек, граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе), социальные выплаты предоставляются и рассчитываются:
1) исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", при условии:
а) принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими жилых помещений - для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
б) подписания ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу всех принадлежащих на праве собственности им и лицам, указанным в качестве членов их семей, жилых помещений органам местного самоуправления, - для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности;
2) в дополнение к имеющемуся жилью (доле в праве собственности на жилое помещение) при условии приобретения (строительства) жилого помещения в дополнение к имеющемуся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, жилью (доле в праве собственности на жилое помещение), принадлежащему на праве собственности, и (или) к жилью, занимаемому ими и лицами, указанными в качестве членов их семей, по договору социального найма или договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, - исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", за вычетом общей площади жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), имеющегося на праве собственности, и (или) за вычетом общей площади жилья, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
13(1). Исключен. - Постановление Правительства РК от 16.06.2015 N 259.
13(2). Гражданам, проживающим в зоне разрушения берегов рек, принятым на учет на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий, социальные выплаты предоставляются и рассчитываются:
1) исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", при условии:
а) направления социальной выплаты на приобретение жилого помещения или на строительство индивидуального жилого дома без повторного использования материалов при условии:
принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими и лицами, указанными в качестве членов их семей, всех жилых помещений - для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
подписания ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу всех принадлежащих им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности жилых помещений органам местного самоуправления, - для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, имеющих жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности;
б) направления социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома с повторным использованием материалов при условии включения в сводный сметный расчет стоимости строительства индивидуального жилого дома объемов и стоимости повторно используемых материалов:
без принятия гражданами и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, проживающими в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими и лицами, указанными в качестве членов их семей, и (или) без подписания гражданами и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу принадлежащих им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности жилых помещений, расположенных в зоне разрушения берегов рек, - для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, занимающих по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) имеющих на праве собственности жилые помещения в зоне разрушения берегов рек и не занимающих по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и (или) не имеющих на праве собственности других жилых помещений;
с принятием гражданами и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, проживающими в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек, обязательств о расторжении договоров социального найма, договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими и лицами, указанными в качестве членов их семей, и (или) с подписанием гражданами и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, договоров о безвозмездной передаче принадлежащих гражданам и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности жилых помещений, расположенных за пределами зоны разрушения берегов рек, - для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, занимающих по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) имеющих на праве собственности жилые помещения в зоне разрушения берегов рек и другие жилые помещения, расположенные за пределами зоны разрушения берегов рек;
2) в дополнение к имеющимся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, жилым помещениям (долям в праве собственности на жилые помещения), принадлежащим им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности, и (или) жилым помещениям, занимаемым по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, отвечающим установленным для жилых помещений требованиям (без учета жилых помещений, расположенных в зоне разрушения берегов рек, в которых граждане и лица, указанные в качестве членов их семей, проживают), - исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", за вычетом общей площади жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), имеющегося на праве собственности, и (или) за вычетом общей площади жилья, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
(п. 13(2) в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
13(3). Гражданам, выезжающим из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставшим до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, социальные выплаты предоставляются и рассчитываются:
1) исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", при условии:
а) принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма, договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими и лицами, указанными в качестве членов их семей, всех жилых помещений - для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
б) подписания ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу всех принадлежащих им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности жилых помещений органам местного самоуправления, - для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, имеющих жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности;
2) в дополнение к имеющимся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, жилым помещениям (долям в праве собственности на жилые помещения), принадлежащим им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности, и (или) жилым помещениям, занимаемым по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенным за пределами закрывающегося населенного пункта, в котором они зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства, отвечающим установленным для жилых помещений требованиям, - исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", за вычетом общей площади жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), имеющегося на праве собственности, и (или) за вычетом общей площади жилья, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
(п. 13(3) в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
14. Обязательство о расторжении договора социального найма, договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или о заключении договора о безвозмездной передаче органам местного самоуправления жилого помещения (жилых помещений) подписывается всеми гражданами, получающими социальную выплату, и лицами, указанными в качестве членов их семей, за исключением случаев, когда гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания в соответствии с настоящими Порядком и условиями, и случаев, когда социальная выплата предоставляется гражданину для приобретения (строительства) жилого помещения в дополнение к имеющемуся, а также когда гражданин, проживающий в зоне разрушения берегов рек, изъявил желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома с повторным использованием материалов. Исполнение обязательств о расторжении договора социального найма, договора найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или о заключении договора о безвозмездной передаче органам местного самоуправления жилого помещения (жилых помещений) осуществляется гражданами, получившими социальные выплаты для улучшения жилищных условий, и гражданами, получившими социальные выплаты на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми, - в двухмесячный срок после регистрации гражданами в установленном порядке права собственности на приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты жилое помещение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
1) - 2) исключены. - Постановление Правительства РК от 09.07.2010 N 205.
Форма обязательства, указанного в абзаце первом настоящего пункта, приведена в приложении N 3 к настоящим Порядку и условиям.
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
Применительно к настоящим Порядку и условиям гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания в случае отсутствия у гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ему и (или) лицам, указанным в качестве членов его семьи, или занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
б) - в) исключены. - Постановление Правительства РК от 29.11.2021 N 567.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РК от 30.11.2007 N 285)
15. Социальные выплаты могут быть использованы:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94, от 17.11.2008 N 317)
1) гражданами, получившими социальные выплаты для улучшения жилищных условий (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, а также граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек), и гражданами, получившими социальные выплаты на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми, по их желанию:
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
на приобретение жилого помещения (одного или нескольких), в том числе индивидуального жилого дома (части жилого дома);
на строительство индивидуального жилого дома, на разработку сводного сметного расчета стоимости строительства указанного индивидуального жилого дома юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, на проверку сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки;
(в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
на строительство жилых помещений при участии в достройке многоквартирного дома высокой степени готовности (не менее 70 процентов);
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита;
2) гражданами, проживающими в зоне разрушения берегов рек, получившими социальные выплаты, по их желанию:
на приобретение жилого помещения (одного или нескольких), в том числе индивидуального жилого дома (части жилого дома) на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий;
(в ред. Постановления Правительства РК от 09.07.2010 N 205)
на строительство индивидуального жилого дома на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, на разработку сводного сметного расчета стоимости строительства указанного индивидуального жилого дома юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, на проверку сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки;
(в ред. Постановления Правительства РК от 09.07.2010 N 205)
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 09.04.2010 N 97)
3) гражданами, получившими социальные выплаты для улучшения жилищных условий, выезжающими из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставшими до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, по их желанию:
на строительство жилых помещений или на приобретение жилых помещений в малоэтажных жилых домах по договорам, заключаемым гражданами с застройщиками, имеющими право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.07.2017 N 382, от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)
на строительство индивидуального жилого дома по договорам, заключаемым гражданами с застройщиками, имеющими право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.07.2017 N 382, от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
4) исключен. - Постановление Правительства РК от 16.06.2015 N 259.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РК от 30.11.2007 N 285)
16. Граждане имеют право приобретать (строить) жилое помещение, размер общей площади которого меньше социальной нормы общей площади жилья на семью получателя социальной выплаты, при этом размер социальной выплаты пересчету не подлежит.
(в ред. Постановления Правительства РК от 25.04.2008 N 94)
17. Во всех случаях:
1) площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения (в расчете на одного члена семьи получателя социальной выплаты) не может быть ниже размера учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи, применяемой для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяемой в соответствии с законодательством, за исключением случая, когда социальная выплата была получена гражданами для приобретения (строительства) жилья в дополнение к имеющемуся у граждан и (или) лиц, указанных в качестве членов их семей, жилью на праве собственности (в том числе на праве долевой собственности или занимаемому ими и лицами, указанными в качестве членов их семей, по договору социального найма или договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. В таком случае суммарная площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения и имеющегося жилого помещения (доли в жилом помещении) (в расчете на одного члена семьи получателя социальной выплаты) не может быть ниже размера учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи, применяемой для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяемой в соответствии с законодательством;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 29.11.2021 N 567)
2) приобретаемое или строящееся жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим требованиям и степени благоустройства применительно к условиям населенного пункта (в том числе в сельской местности), в котором приобретается или строится жилое помещение.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
18. Приобретаемое (построенное) жилое помещение с использованием социальной выплаты должно быть оформлено в установленном порядке в собственность всех членов семьи гражданина, на которых был произведен расчет социальной выплаты.
В случае смерти гражданина, получившего социальную выплату, до приобретения жилого помещения с использованием социальной выплаты приобретаемое (построенное) жилое помещение должно быть оформлено в установленном порядке в собственность членов семьи умершего гражданина, на которых был произведен расчет социальной выплаты.
В случае смерти члена семьи (членов семьи) гражданина, получившего социальную выплату, до приобретения жилого помещения с использованием социальной выплаты приобретаемое (построенное) жилое помещение должно быть оформлено в установленном порядке в собственность гражданина и иных членов его семьи, на которых был произведен расчет социальной выплаты.
На оформление в собственность жилых помещений и технического паспорта на жилое помещение средства республиканского бюджета Республики Коми не предоставляются.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2020 N 589)
19. Гражданин, получивший социальную выплату в соответствии с настоящим Порядком и условиями, снимается с учета на улучшение жилищных условий и (или) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий и на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставляемых в соответствии с законодательством Республики Коми.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94, от 16.04.2009 N 91, от 09.07.2010 N 205)
20. Гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с настоящим Порядком и условиями, иные формы государственной поддержки в строительстве или приобретении жилья за счет средств республиканского бюджета Республики Коми не предоставляются.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94, от 09.07.2010 N 205)
20(1). Социальные выплаты предоставляются гражданам, по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты, путем зачисления на банковские счета граждан, открытые в кредитных организациях.
Перечисление соответствующих средств на банковские счета граждан, открытые в кредитных организациях, осуществляется Министерством до 26 декабря текущего года.
(п. 20(1) в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
20(2). Исключен. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.
20(2). Основанием для заключения банковского счета для граждан, по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты, является договор о предоставлении социальной выплаты.
(п. 20(2) в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
21. Исключен. - Постановление Правительства РК от 25.04.2008 N 94.
21. Для перечисления социальной выплаты в соответствии с настоящими Порядком и условиями на банковские счета граждан, по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты, указанными гражданами до 23 декабря текущего года Министерству предоставляются договоры банковского счета, открытого в кредитных организациях.
Министерство снимает копии представленных гражданами договоров банковского счета, открытого в кредитных организациях.
Копии договоров банковского счета, открытого в кредитных организациях, регистрируются Министерством в день поступления от граждан договоров банковского счета, открытых в кредитных организациях.
Министерство перечисляет социальную выплату на банковский счет гражданина в течение пяти рабочих дней с даты регистрации копии договора банковского счета, указанного в настоящем пункте.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
21(1). Для перечисления средств с банковского счета, открытого в кредитной организации, на счета продавцов жилья, заказчиков, застройщиков, инвесторов и других владельцев жилья, юридических лиц, выполнивших сводные сметные расчеты стоимости строительства индивидуального жилого дома, имеющих право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, юридических лиц, осуществивших проверку правильности сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома и имеющих право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки, продавцов строительных материалов, физических и юридических лиц, оказывающих транспортные услуги по доставке строительных материалов и конструкций, граждане, по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты, предоставляют в Министерство:
а) договоры долевого участия в долевом строительстве жилья или договоры переуступки права требования доли в строительстве жилья, заключенные между гражданами и заказчиками, застройщиками, дольщиками, инвесторами и другими владельцами жилья, - в случае долевого участия в строительстве многоквартирного дома (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, а также граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек);
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
б) выписки из решений соответствующих органов местного самоуправления на ввод объектов в эксплуатацию или справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с указанием степени готовности объекта в случае долевого участия в строительстве многоквартирного дома - в случае долевого участия в строительстве многоквартирного дома (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, а также граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек);
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
в) договоры купли-продажи жилых помещений, заключенных между гражданами и продавцами жилья с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и выписки из Единого государственного реестра недвижимости на приобретенное жилое помещение (жилые помещения), содержащие ограничения (обременения) прав на жилое помещение (жилые помещения), - в случае приобретения жилого помещения, в том числе индивидуального жилого дома (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, а также граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек);
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 07.02.2019 N 58)
г) договоры на строительство индивидуального жилого дома, заключенных гражданами с физическими, юридическими лицами, документы на приобретение строительных материалов и оплату транспортных расходов (счета (накладные), счета-фактуры на строительные материалы, транспортные накладные, иные); справки о стоимости выполненных работ, заверенные органом местного самоуправления, копии договоров с юридическими лицами на выполнение сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, имеющими право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, акты выполненных работ по составлению сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, договоры с юридическими лицами, осуществляющими проверку правильности сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома и имеющими право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки, акты выполненных работ по проверке правильности составления сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома - в случае строительства индивидуального жилого дома (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек);
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
д) договоры на строительство индивидуальных жилых домов, заключенные между гражданами и застройщиками, имеющими право на использование земельного участка для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства, - в случае строительства индивидуальных жилых домов для граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 14.07.2017 N 382, от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)
е) договоры на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах, заключенные гражданами с застройщиками, имеющими право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства, - в случае долевого участия в строительстве жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданами, выезжающими из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставшими до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 14.07.2017 N 382, от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)
е-1) договоры купли-продажи жилых помещений в малоэтажных жилых домах, заключенные гражданами с застройщиками, имеющими право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства, с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и выписки из Единого государственного реестра недвижимости на приобретенное жилое помещение (жилые помещения), содержащие ограничения (обременения) прав на жилое помещение (жилые помещения), - в случае приобретения жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданами, выезжающими из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставшими до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе;
(пп. "е-1" введен Постановлением Правительства РК от 16.06.2015 N 259; в ред. Постановлений Правительства РК от 07.02.2019 N 58, от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)
ж) договоры на строительство индивидуального жилого дома на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, заключенные гражданами с физическими, юридическими лицами, документы на приобретение строительных материалов и оплату транспортных расходов (счета (накладные), счета-фактуры на строительные материалы, транспортные накладные, иные); справки о стоимости выполненных работ, заверенные органом местного самоуправления, копии договоров с юридическими лицами на выполнение сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, имеющими право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, акты выполненных работ по составлению сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, договоры с юридическими лицами, осуществляющими проверку правильности сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома и имеющими право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки, акты выполненных работ по проверке правильности составления сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома - в случае строительства индивидуального жилого дома гражданами, проживающими в зоне разрушения берегов рек;
з) договоры купли-продажи жилых помещений, в том числе индивидуальных жилых домов на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или копии договоров купли-продажи жилых помещений, в том числе индивидуальных жилых домов на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, и выписки из Единого государственного реестра недвижимости на приобретенное жилое помещение (жилые помещения), содержащие ограничения (обременения) прав на жилое помещение (жилые помещения), - в случае приобретения жилого помещения, в том числе индивидуального жилого дома, гражданами, проживающими в зоне разрушения берегов рек;
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
и) документы, подтверждающие оплату гражданами разницы между стоимостью жилья и величиной социальной выплаты, в случае если стоимость жилого помещения превышает размер выделенной социальной выплаты, за исключением случаев строительства индивидуального жилого дома;
к) кредитный договор с кредитной организацией гражданина, изъявившего желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома, или копии справки кредитной организации о сумме средств, которая может быть предоставлена гражданину, изъявившему желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома, или копии справки о сумме денежных средств, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях, у граждан, изъявивших желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома, в случае если стоимость строительства жилого помещения превышает размер выделенной социальной выплаты;
л) проект договора об оформлении ипотечного жилищного кредита (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек);
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
м) договоры банковского счета, открытого в кредитных организациях.
Перечисление средств с банковского счета, открытого в кредитной организации, на счета продавцов жилья, заказчиков, застройщиков, инвесторов и других владельцев жилья, юридических лиц, выполнивших сводные сметные расчеты стоимости строительства индивидуального жилого дома, имеющих право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, юридических лиц, осуществивших проверку правильности сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома и имеющих право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки, продавцов строительных материалов, физических и юридических лиц, оказывающих транспортные услуги по доставке строительных материалов и конструкций, производится по распорядительному письму Министерства, направленному в кредитную организацию не позднее 10 календарных дней с даты регистрации документов, указанных в настоящем пункте.
(п. 21(1) введен Постановлением Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
22. Перечисление средств с банковского счета, открытого в кредитной организации, на счета продавцов жилья, заказчиков, застройщиков, инвесторов и других владельцев жилья, юридических лиц, выполнивших сводные сметные расчеты стоимости строительства индивидуального жилого дома, имеющих право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, юридических лиц, осуществивших проверку правильности сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома и имеющих право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки, продавцов строительных материалов, физических и юридических лиц, оказывающих транспортные услуги по доставке строительных материалов и конструкций, производится:
(в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
а) для граждан, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Порядка и условий (за исключением граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек), по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты, - в размере выделенной гражданину социальной выплаты, но не более:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.04.2009 N 91, от 09.04.2010 N 97, от 09.07.2010 N 205, от 16.06.2015 N 259)
стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи жилья, или в договоре долевого участия в строительстве жилого помещения, или в договоре переуступки права требования доли в строительстве жилья, или в договоре на строительство жилья, заключенного между гражданином, выезжающим из населенного пункта, закрывающегося в установленном законодательством порядке, и застройщиком, имеющим право на использование земельного участка для малоэтажного жилищного строительства;
(в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
суммы стоимости строительства индивидуального жилого дома, указанной в договоре на строительство индивидуального жилого дома, стоимости приобретаемых строительных материалов, стоимости транспортных расходов, стоимости работ по выполнению сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, указанной в договоре, заключенном гражданином с юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, стоимости проверки правильности составления сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, указанной в договоре, заключенном гражданином с юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки.
(в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
суммы первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита;
б) для граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек, по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты, - в размере выделенной гражданину социальной выплаты, но не более:
стоимости жилого помещения, указанного в договоре купли-продажи жилья на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий;
(в ред. Постановления Правительства РК от 09.07.2010 N 205)
суммы стоимости строительства индивидуального жилого дома на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, указанной в договоре на строительство индивидуального жилого дома, стоимости приобретаемых строительных материалов, стоимости транспортных расходов, стоимости работ по выполнению сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, указанной в договоре, заключенном гражданином с юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работы, стоимости проверки правильности составления сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, указанной в договоре, заключенном гражданином с юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки.
(в ред. Постановления Правительства РК от 09.07.2010 N 205)
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РК от 09.04.2010 N 97)
(п. 22 в ред. Постановления Правительства РК от 17.11.2008 N 317)
22(1). Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления соответствующих средств на банковские счета, открытые в кредитных организациях.
(п. 22(1) в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
23. Граждане в установленном порядке несут ответственность за полноту и достоверность представленной информации (сведений) для получения социальных выплат.
(пункт введен Постановлением Правительства РК от 30.11.2007 N 285; в ред. Постановления Правительства РК от 31.07.2008 N 208)
24. Для подтверждения целевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставшим до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, заключившим договоры на строительство жилья с застройщиками, имеющими право на использование земельного участка для малоэтажного жилищного строительства, а также гражданам, проживающим в зоне разрушения берегов рек, заключившим договоры о предоставлении социальной выплаты с Министерством, граждане, указанные в настоящем пункте, в течение двух месяцев после даты ввода жилого дома в эксплуатацию, установленной в указанных договорах, представляют в Министерство копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости на приобретенные жилые дома.
(п. 24 введен Постановлением Правительства РК от 25.04.2008 N 94; в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259, от 07.02.2019 N 58)





Приложение 1
к Порядку и условиям
предоставления отдельным
категориям граждан
социальных выплат
на строительство или
приобретение жилья



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 30.11.2007 N 285,
от 25.04.2008 N 94, от 31.07.2008 N 208, от 16.04.2009 N 91,
от 09.04.2010 N 97, от 09.07.2010 N 205, от 29.10.2010 N 374,
от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259, от 01.04.2016 N 161,
от 08.09.2016 N 432, от 07.02.2019 N 58, от 31.03.2020 N 147,
от 07.12.2020 N 589, от 29.11.2021 N 567)


                             ЗАПРОС
         на получение социальной выплаты на строительство
      или приобретение жилья для улучшения жилищных условий

    1.  Фамилия,  имя,  отчество  гражданина,   подающего  запрос,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место жительства _________________________________________________
__________________________________________________________________
Категория гражданина _____________________________________________
Дата  и  номер решения органа местного самоуправления о постановке
на  учет  на получение субсидии (социальной выплаты) для улучшения
жилищных условий _________________________________________________
__________________________________________________________________
    2.  Подчеркните тип жилого помещения, в котором Вы в настоящее
время проживаете:
    жилое  помещение государственного или муниципального жилищного
фонда;
    жилое    помещение,    находящееся    в    собственности,    в
многоквартирном  доме  (приватизированное  или  полученное по иным
основаниям);
    индивидуальный жилой дом или часть жилого дома;
    другое _______________________________________________________
    3. Состав семьи, претендующей  на получение социальной выплаты
(в том числе указывается гражданин, подающий запрос)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Отношение к заявителю
Пол
Год рождения
Номер паспорта (свидетельства о рождении), иного документа
1.
2.
3.
4.
5.
Кроме того, в жилом помещении проживают:
1.
2.
3.

    4. Характеристика    занимаемого    жилого  помещения  (нужное
подчеркнуть и заполнить):
    квартира в многоквартирном доме: число комнат _______________,
общая площадь ______ (кв.м), жилая площадь _______________ (кв.м);
    индивидуальный  жилой  дом  (часть жилого дома): общая площадь
___________ (кв.м), жилая площадь ____________ (кв.м);
    комнаты в общежитии: жилая площадь ________ (кв.м) __________,
койко-место _______;
    другое ______________________________________________________.
    5. Намерения по использованию имеющегося жилого помещения
    Имеющееся жилое  помещение  при  получении  социальной выплаты
будет (нужное подчеркнуть):
    передано   в   установленном   порядке   безвозмездно  органам
местного самоуправления;
    в нем остаются проживать ____________ человек;
                             (количество)
    будет  использовано  при  строительстве индивидуального жилого
дома  с   повторным   использованием   материалов   жилого   дома,
находящегося в зоне разрушения берегов рек.
    7.  Имеют  ли члены семьи в собственности иное жилое помещение
(нужное подчеркнуть): да, нет.
    При   наличии   в  собственности  членов  семьи  иного  жилого
помещения  указываются  его  адрес,  а также общая и жилая площадь
этого помещения.
    8. Намечаемое направление использования социальной выплаты
    В случае получения социальной выплаты намереваюсь использовать
ее (нужное подчеркнуть):
    для  приобретения  жилого  помещения  (за  исключением граждан
проживающих в зоне разрушения  берегов  рек,  граждан,  выезжающих
из    населенных     пунктов,    закрывающихся   в   установленном
законодательством  порядке,  вставших  до 1 июня 2010 года на учет
на  получение субсидий (социальных  выплат) для улучшения жилищных
условий в уполномоченном органе);
    для строительства жилого  помещения  в  многоквартирном  жилом
доме (за исключением граждан, выезжающих  из  населенных  пунктов,
закрывающихся в установленном законодательством порядке,  вставших
до  1  июня 2010 года  на  учет на  получение субсидий (социальных
выплат) для  улучшения жилищных условий  в уполномоченном  органе,
граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек);
    для строительства индивидуального жилого  дома  (части  жилого
дома) (за исключением граждан, выезжающих из  населенных  пунктов,
закрывающихся в установленном  законодательством порядке, вставших
до  1  июня  2010  года  на учет на получение субсидий (социальных
выплат) для улучшения жилищных  условий  в  уполномоченном органе,
граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек);
    для   строительства   жилого   дома   на   земельных  участках
малоэтажного    строительства    по   договорам,   заключаемым   с
застройщиком,  имеющим  право  на использование земельного участка
для  малоэтажного  жилищного  строительства  в населенных пунктах,
определенных    в    решениях    Министерства    строительства   и
жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Коми  (для  граждан,
выезжающих  из  населенных  пунктов, закрывающихся в установленном
законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на
получение  субсидий  (социальных  выплат)  для  улучшения жилищных
условий в уполномоченном органе);
    для оплаты первоначального  взноса  при  получении  ипотечного
кредита  (за  исключением  граждан,  проживающих в зоне разрушения
берегов   рек,   граждан,   выезжающих   из   населенных  пунктов,
закрывающихся  в установленном законодательством порядке, вставших
до  1  июня  2010  года  на учет на получение субсидий (социальных
выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе);
    для  строительства  жилых  помещений  по  договорам  участия в
долевом  строительстве  жилых помещений в малоэтажных жилых домах,
заключенным   гражданами   с   застройщиками,  имеющими  право  на
использование   земельных   участков  для  малоэтажного  жилищного
строительства   в  населенных  пунктах,  определенных  в  решениях
Министерства   строительства   и  жилищно-коммунального  хозяйства
Республики  Коми  (для  граждан, выезжающих из населенных пунктов,
закрывающихся  в установленном законодательством порядке, вставших
до  1  июня  2010  года  на учет на получение субсидий (социальных
выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе);
    для  приобретения жилых помещений в малоэтажных жилых домах по
договорам  купли-продажи,  заключенным гражданами с застройщиками,
имеющими   право   на   использование   земельных   участков   для
малоэтажного   жилищного   строительства   в  населенных  пунктах,
определенных    в    решениях    Министерства    строительства   и
жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Коми  (для  граждан,
выезжающих  из  населенных  пунктов, закрывающихся в установленном
законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на
получение  субсидий  (социальных  выплат)  для  улучшения жилищных
условий в уполномоченном органе);
    для  строительства  индивидуального  жилого дома на территории
муниципального  образования  городского   округа   (муниципального
района)  в  Республике  Коми, в котором гражданин принят на учет в
качестве имеющего  право на получение субсидий (социальных выплат)
для  улучшения  жилищных условий (для граждан, проживающих  в зоне
разрушения берегов рек);
    для приобретения жилого помещения, в том числе индивидуального
жилого дома на территории  муниципального  образования  городского
округа  (муниципального  района)  в  Республике  Коми,  в  котором
гражданин  принят   на учет в качестве имеющего право на получение
субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных  условий" (для
граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек).
    9.  Предполагаемые источники средств на покрытие разницы между
стоимостью   строительства  или  приобретения  жилья  и  величиной
социальной выплаты (нужное подчеркнуть):
    продажа недвижимого имущества;
    использование собственных средств;
    использование заемных средств;
    другие источники.
    Я  и члены моей семьи согласны на проведение органами местного
самоуправления   в   случае   необходимости  проверки  информации,
сообщенной   в  данном   запросе   и  содержащейся  в  прилагаемых
документах.
    Я и члены моей семьи согласны в  случае  получения  социальной
выплаты  на  снятие  с  учета  на  получение  субсидии (социальной
выплаты)  для  улучшения  жилищных   условий   за   счет   средств
республиканского   бюджета  Республики  Коми  и  на снятие с учета
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
    Нам разъяснены условия  и  порядок  предоставления  социальных
выплат.
Подписи   заявителя   и   всех   совершеннолетних   членов  семьи,
претендующих на получение социальной выплаты: ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                         "___" __________ 200__ г.

К запросу прилагаются следующие документы:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);
3) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
4) копия документа, подтверждающего наличие у гражданина права на получение социальной выплаты;
5) копия платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения;
6) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов семьи заявителя, или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в уполномоченный орган;
7) обязательства гражданина, желающего получить социальную выплату, об оплате разницы между стоимостью жилого помещения и величиной социальной выплаты за счет собственных (или заемных) средств;
8) акт, подтверждающий, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, оформленный и выданный в текущем году (для граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек);
9) письменное обязательство заявителя и совершеннолетних членов его семьи, претендующих на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения (жилых помещений), находящегося (находящихся) в собственности заявителя и членов его семьи, либо о расторжении в установленном порядке договора социального найма жилого помещения (жилых помещений), договора найма жилого помещения (жилых помещений) жилищного фонда социального использования и об освобождении занимаемого (занимаемых) жилого помещения (жилых помещений) - для определения и расчета социальной выплаты исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами "а" - "в" пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", и за исключением случаев, когда гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания в соответствии с Порядком и условиями; гражданин, проживающий в зоне разрушения берегов рек, изъявил желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома с повторным использованием материалов жилого дома, находящегося в зоне разрушения берегов рек (для граждан и членов их семей, не имеющих других жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности);
10) справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, в отношении которого представлено обязательство, указанное в пункте 9 настоящего перечня, и коммунальные услуги;
11) копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.
Я по собственной инициативе прилагаю (Я не прилагаю) (нужное подчеркнуть, представленное - отметить):
1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного в пункте 4-2 настоящих Порядка и условий, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) заявителем и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на жилое помещение), - для граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для постановки на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий;
3) документы, подтверждающие, что занимаемое заявителем и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в аварийном жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (решение уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), - в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте "б" пункта 5, подпункте "б" пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья", в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для постановки гражданина на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий;
4) копии документов, подтверждающих в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания гражданина или лица, указанного в качестве члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, - для граждан, указанных в пункте 4 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья";
5) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
6) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов моей семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).
7) документы, содержащие сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
8) справку (справки) государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае если указанные справки не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет на получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья".





Приложение 2
к Порядку и условиям
предоставления отдельным
категориям граждан
социальных выплат
на строительство или
приобретение жилья



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 30.11.2007 N 285,
от 25.04.2008 N 94, от 09.07.2010 N 205, от 12.12.2011 N 554,
от 16.06.2015 N 259, от 01.04.2016 N 161, от 08.09.2016 N 432,
от 07.02.2019 N 58, от 31.03.2020 N 147, от 07.12.2020 N 589,
от 29.11.2021 N 567)


                             ЗАПРОС
      на получение социальной выплаты на строительство или
          приобретение жилья на переселение из районов
        Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
          расположенных на территории Республики Коми,
                в южные районы Республики Коми

    1.  Фамилия,  имя,  отчество  гражданина,   подающего  запрос,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место жительства _________________________________________________
__________________________________________________________________
Категория гражданина _____________________________________________
Стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к ним
местностях <*>
_________________________________________________________________.
Время  проживания  в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях <*>
_________________________________________________________________.
Дата  и  номер решения органа местного самоуправления о постановке
на учет на получение субсидии (социальной выплаты) _______________
    --------------------------------
    <*>  Заполняется  органом местного самоуправления на основании
документов, представленных гражданами.

    2.  Подчеркните тип жилого помещения, в котором Вы в настоящее
время проживаете:
    жилое  помещение государственного или муниципального жилищного
фонда;
    жилое    помещение,    находящееся    в    собственности,    в
многоквартирном  доме  (приватизированное  или  полученное по иным
основаниям);
    индивидуальный жилой дом или часть жилого дома;
    другое _______________________________________________________
    3. Состав семьи, претендующей  на получение социальной выплаты
(в том числе указывается гражданин, подающий запрос)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Отношение к заявителю
Пол
Год рождения
Номер паспорта (свидетельства о рождении)
1.
2.
3.
4.
5.
Кроме того, в квартире (доме) проживают:
1.
2.
3.

    4.   Характеристика   занимаемого   жилого  помещения  (нужное
подчеркнуть и заполнить):
    квартира в многоквартирном доме: число комнат _______________,
общая площадь ______ (кв.м), жилая площадь _______________ (кв.м);
    индивидуальный  жилой  дом  (часть жилого дома): общая площадь
_______ (кв.м), жилая площадь ____________ (кв.м);
    комнаты в общежитии: жилая площадь _________ (кв.м) _________,
койко-место _______;
    другое ______________________________________________________.
    5. Намерения по использованию имеющегося жилого помещения
    Имеющееся жилое  помещение  при  получении  социальной выплаты
будет передано  органу    местного  самоуправления  путем  (нужное
подчеркнуть):
    отчуждения  в  установленном порядке (помещение, находящееся в
собственности);
    расторжения в установленном порядке договора социального найма
(помещения государственного и муниципального жилищного фонда).
    6.  Имеют  ли члены семьи в собственности иное жилое помещение
(нужное подчеркнуть): да, нет.
    При   наличии   в  собственности  членов  семьи  иного  жилого
помещения  указываются  его  адрес,  а также общая и жилая площадь
этого помещения.
    7.  Предполагаемые источники средств на покрытие разницы между
стоимостью   строительства  или  приобретения  жилья  и  величиной
социальной выплаты (нужное подчеркнуть):
    продажа недвижимого имущества;
    использование собственных средств;
    использование заемных средств;
    другие источники.
    В  настоящее время я и члены моей семьи других жилых помещений
для постоянного проживания (кроме указанных в запросе) не имеем.
    Я и члены моей семьи согласны на проведение органами  местного
самоуправления   в   случае   необходимости  проверки  информации,
сообщенной   в  данном   запросе   и  содержащейся  в  прилагаемых
документах.
    Я и члены моей семьи согласны в  случае  получения  социальной
выплаты на  снятие  с  учета  на  получение  субсидии  (социальной
выплаты) на переселение из районов Крайнего Севера и  приравненных
к  ним  местностей  за  счет  средств   республиканского   бюджета
Республики  Коми  и  федерального  бюджета  и на снятие с учета на
улучшение жилищных условий.
    Нам разъяснены условия  и  порядок  предоставления  социальной
выплаты.
    Подписи   заявителя  и  всех  совершеннолетних  членов  семьи,
претендующих на получение социальной выплаты: ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                         "___" __________ 200__ г.

К запросу прилагаются следующие документы:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);
3) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
4) копия документа, подтверждающего наличие у гражданина права на получение социальной выплаты:
копии удостоверений (справки) установленного образца - для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, семей погибших участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
копии справок об инвалидности - для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, семей, имеющих детей-инвалидов;
5) копия платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения;
6) копии документов, подтверждающих трудовой стаж, время нахождения на трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по старости, или время проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
7) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов семьи заявителя, или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в уполномоченный орган;
8) обязательства гражданина, желающего получить социальную выплату, об оплате разницы между стоимостью жилого помещения и величиной социальной выплаты за счет собственных (или заемных) средств;
9) письменное обязательство заявителя и совершеннолетних членов его семьи, претендующих на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения (жилых помещений), находящегося (находящихся) в собственности заявителя и членов его семьи, либо о расторжении в установленном порядке договора социального найма жилого помещения (жилых помещений), договора найма жилого помещения (жилых помещений) жилищного фонда социального использования и об освобождении занимаемого (занимаемых) жилого помещения (жилых помещений), за исключением случаев, когда гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания в соответствии с настоящими Порядком и условиями;
10) справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, в отношении которого представлено обязательство, указанное в пункте 9 настоящего перечня, и коммунальные услуги;
11) копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.
Я по собственной инициативе прилагаю (Я не прилагаю) (нужное подчеркнуть, представленное - отметить):
1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного в пункте 4-2 настоящих Порядка и условий, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) заявителем и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на жилое помещение), - в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств, при которых гражданин был поставлен на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявивший желание о переселении в южные районы Республики Коми;
3) копии справок о признании заявителя в установленном порядке безработным;
4) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов моей семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).
6) документы, содержащие сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
7) справку (справки) государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае если указанные справки не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет на получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья".
8) справки (сведения) о назначении пенсии;
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение социальной выплаты на приобретение жилья

Исключено. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.
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ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Исключена. - Постановление Правительства РК от 07.12.2020 N 589.
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Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РК от 29.11.2021 N 567)


                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
         о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого
          помещения (жилых помещений), находящегося (находящихся)
         в собственности (о расторжении договора социального найма
         жилого помещения (жилых помещений), договора найма жилого
          помещения (жилых помещений) жилищного фонда социального
         использования) и об освобождении занимаемого (занимаемых)
                    жилого помещения (жилых помещений)

    Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт __________________, выданный ______________________________________
"__"  _______________ г. (далее - должник), с одной стороны, и руководитель
органа местного самоуправления ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
               (наименование органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
    В  связи  с  предоставлением  социальной  выплаты  на строительство или
приобретения жилья в рамках реализации Закона Республики Коми "О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья" должник принимает на себя
обязательство  в  2-месячный  срок  с  даты приобретения (строительства) им
жилого  помещения с использованием средств социальной выплаты освободить со
всеми  совместно  проживающими  с ним членами семьи и сдать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (нужное заполнить):
    1) жилое помещение, расположенное по адресу ___________________________
__________________________________________________________________________,
состоящее из _______ комнат _______ кв.м, занимаемое на основании _________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
находящееся в ______________________________________________ собственности;
    2)  земельный  участок,  занятый  жилым  домом  (частью  жилого дома) и
необходимый  для  его  использования общей площадью _____ кв.м, кадастровый
номер  _______________,  целевое назначение (категория) ______________, вид
разрешенного использования ____________________.
    Кроме   того   должник   обязуется   с  момента  подписания  настоящего
обязательства  не  приватизировать  жилое  помещение  и  не  совершать иных
действий,  которые  влекут  или  могут  повлечь  его отчуждение, а также не
предоставлять  указанное  жилое  помещение  для проживания другим лицам, не
являющимся членами его семьи.
    Руководитель органа местного самоуправления ___________________________
___________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа местного
                              самоуправления)
обязуется  принять  от  должника  занимаемое  им жилое помещение (земельный
участок,  занятый  жилым  домом (частью жилого дома), указанное в настоящем
обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
    Согласие   совершеннолетних   членов  семьи,  совместно  проживающих  с
__________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
имеется.

Данные о членах семьи должника
Данные паспорта
Подпись
ф.и.о.
степень родства
дата рождения
номер
дата выдачи
кем выдан























    М.П.

    Руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество, подпись)

    "__" _____________ 20__ г.

    Должник _______________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, подпись)

    "__" _____________ 20__ г.
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Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97;
в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205,
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                                  СПИСОК
      граждан, желающих получить социальные выплаты на строительство
          или приобретение жилья, по администрации муниципального
          образования __________________________________________
      по состоянию на ______________________________________________
                      (указать дату, на которую составляется список)
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N п/п
Дата постановки на учет на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство или приобретение жилья
Фамилия, имя, отчество получателя социальной выплаты, дата рождения. Состав семьи (фамилия, имя, отчество, дата рождения, родственные отношения)
Количество членов семьи (человек)
Адрес занимаемого жилого помещения
Данные документов, удостоверяющих личность получателя социальной выплаты и членов его семьи
Социальная норма общей площади жилья на семью, кв.м
Норматив предоставления социальной выплаты
Объем запрашиваемых средств республиканского бюджета Республики Коми (рублей)
Номер и дата решения о принятии на учет на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство или приобретение жилья
Категории получателя социальной выплаты












    (Фамилия, имя, отчество должностного лица, сформировавшего список) (подпись).
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СПИСОК
граждан, заключивших договоры долевого участия на
строительство жилья в городах Саратове и Калуге, желающих
получить социальные выплаты на приобретение жилья

Исключен. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.





Приложение 5
к Порядку и условиям
предоставления отдельным
категориям граждан
социальных выплат
на строительство
или приобретение жилья

СПИСОК
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
желающих получить социальные выплаты на строительство
или приобретение жилья, имеющих дату принятия на учет

Исключен. - Постановление Правительства РК от 16.06.2015 N 259.





Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. N 32
(приложение N 2)

ПРАВИЛА
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 25.04.2008 N 94,
от 17.11.2008 N 317, от 08.12.2008 N 338, от 16.04.2009 N 91,
от 09.04.2010 N 97, от 09.07.2010 N 205, от 29.10.2010 N 374,
от 12.12.2011 N 554, от 16.06.2015 N 259, от 01.04.2016 N 161,
от 14.07.2017 N 382, от 07.02.2019 N 58, от 07.12.2020 N 589)


1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год на предоставление социальных выплат, осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.04.2009 N 91, от 16.06.2015 N 259, от 01.04.2016 N 161, от 14.07.2017 N 382, от 07.02.2019 N 58, от 07.12.2020 N 589)
2. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми производится в установленном порядке с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на банковские счета граждан, открытые в кредитных организациях, на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов и копий договоров банковского счета, открытого указанными гражданами в кредитных организациях, заверенных Министерством, и копий решений Министерства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259, от 07.02.2019 N 58)
Заявки на оплату расходов, указанных в настоящем пункте, формируются Министерством в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Министерством представленных гражданами копий договоров банковского счета, открытого указанными гражданами в кредитных организациях.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 12.12.2011 N 554)
3. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на финансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство или приобретение жилья, осуществляется в установленном порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.06.2015 N 259)





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. N 32
(приложение N 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ НА
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
МЕСТНОСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
В ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 30.11.2007 N 285,
от 25.04.2008 N 94, от 16.06.2015 N 259)


1. Городской округ "Сыктывкар".
2. Муниципальный район "Сыктывдинский".
3. Муниципальный район "Корткеросский".
4. Муниципальный район "Сысольский".
5. Муниципальный район "Прилузский".
6. Муниципальный район "Усть-Вымский".
7. Муниципальный район "Княжпогостский".
(п. 7 введен Постановлением Правительства РК от 30.11.2007 N 285)
8. Муниципальный район "Усть-Куломский".
(пп. 8 введен Постановлением Правительства РК от 16.06.2015 N 259)
9. Муниципальный район "Койгородский".
(пп. 9 введен Постановлением Правительства РК от 16.06.2015 N 259)





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. N 32
(приложение N 4)

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ АКТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
РАСПОЛОЖЕНО В ЗОНЕ РАЗРУШЕНИЯ БЕРЕГОВ РЕК



Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2010 N 97;
в ред. Постановлений Правительства РК от 09.07.2010 N 205,
от 16.06.2015 N 259, от 01.04.2016 N 161, от 14.07.2017 N 382,
от 07.02.2019 N 58, от 31.03.2020 N 147, от 07.12.2020 N 589)


1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации работы по выдаче гражданам, указанным в подпункте "л-2" пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья" (далее - граждане), актов, подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек в границах сельских населенных пунктов в Республике Коми (далее - акт).
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
2. В целях организации работы по выдаче актов Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее - Министерство):
(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.07.2017 N 382, от 07.02.2019 N 58)
1) принимает решение об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов рек в границах сельских населенных пунктов в Республике Коми (далее - зоны разрушения берегов рек):
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
а) зона А - территория, которая в течение года со дня принятия решения Министерством по определению прогнозируемых зон разрушения берегов рек попадает в зону подмыва берега, его интенсивного разрушения, с обрушением массивов грунта вдоль берега реки в результате паводка, ледохода или изменения русла реки;
б) зона Б - территория, которая в течение второго года со дня принятия решения Министерством по определению прогнозируемых зон разрушения берегов рек попадает в зону подмыва берега, его интенсивного разрушения, с обрушением массивов грунта вдоль берега реки в результате паводка, ледохода или изменения русла реки;
в) зона В - территория, которая в течение третьего года со дня принятия решения Министерством по определению прогнозируемых зон разрушения берегов рек попадает в зону подмыва берега, его интенсивного разрушения, с обрушением массивов грунта вдоль берега реки в результате паводка, ледохода или изменения русла реки.
Расстояние прогнозируемых зон разрушения берегов рек измеряется в метрах от береговой линии;
2) осуществляет ведение реестров жилых домов, расположенных в зонах А, Б и В;
3) осуществляет ежегодную корректировку границ прогнозируемых зон разрушения берегов рек и реестров жилых домов, расположенных в зонах А, Б и В.
3. Для решения указанных вопросов Министерство создает Комиссию по подготовке предложений по определению границ зон разрушения берегов рек (далее - Комиссия).
В состав Комиссии включаются представители Министерства, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, Главного управления МЧС России по Республике Коми, органов местного самоуправления, АО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект", иных органов и организаций. Персональный состав Комиссии, а также регламент ее работы определяются Министерством.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 07.02.2019 N 58, от 07.12.2020 N 589)
4. Оформление и выдача гражданам актов с указанием зоны, в которой находится жилое помещение, осуществляется Министерством на основании решений Министерства об определении границ зон разрушения берегов рек и реестров жилых домов, расположенных в зонах А, Б и В.
5. Для получения акта гражданин представляет в Министерство заявление на получение акта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением к нему документов, определенных указанным приложением.
6. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Министерством заявления гражданина на получение акта осуществляет проверку сведений, указанных в документах, определенных заявлением на получение акта.
7. По результатам рассмотрения заявления на получение акта Министерство в течение одного месяца со дня подачи указанного в пункте 5 настоящего Порядка заявления и документов принимает решение о выдаче акта или об отказе в его выдаче.
8. Министерство принимает решение об отказе в выдаче акта в случае если:
1) отсутствуют принятые решения Министерства по определению зон разрушения берегов рек и реестры жилых домов, расположенных в зонах А, Б и В;
2) не представлены документы, определенные заявлением на получение акта;
3) жилое помещение расположено за границами зон А, Б и В;
(в ред. Постановления Правительства РК от 09.07.2010 N 205)
4) представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован в установленном порядке в сельском населенном пункте в жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, после принятия решения Министерством об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов рек в границах сельских населенных пунктов в Республике Коми.
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
Решение Министерства об отказе в выдаче акта направляется в адрес гражданина заказным письмом с уведомлением в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.
9. В случае отсутствия решений Министерства по определению границ зон разрушения берегов рек и реестров жилых домов, расположенных в зонах А, Б и В, Министерство на основании заявления гражданина, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, инициирует проведение Комиссией обследования зон разрушения берегов рек в границах соответствующего сельского населенного пункта и принимает решение об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов рек и внесении изменений в реестр жилых домов, расположенных в зонах А, Б и В, не позднее трех месяцев с даты регистрации Министерством заявления гражданина, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2019 N 58)
10. Оформленные Министерством акты по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку направляются в адрес гражданина заказным письмом с уведомлением или вручаются гражданину (или уполномоченному им лицу) лично под роспись в течение пяти рабочих дней от даты принятия решения о выдаче акта.
11. Учет выданных гражданам актов осуществляется путем ведения Книги учета выданных гражданам актов, подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
12. Книга учета, указанная в пункте 11 настоящего Порядка, должна быть прошнурована, ее страницы пронумерованы, заверена подписью должностного лица Министерства и скреплена печатью Министерства. В Книге учета, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, не допускаются подчистки и исправления.
13. Граждане, в отношении которых Министерством было принято решение об отказе в оформлении и выдаче актов, вправе повторно обратиться в Министерство с заявлениями на получение акта.





Приложение 1
к Порядку
организации работы
по выдаче актов,
подтверждающих,
что жилое помещение
расположено в зоне
разрушения берегов рек



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.06.2015 N 259,
от 14.07.2017 N 382, от 07.02.2019 N 58, от 31.03.2020 N 147)


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          на получение акта, подтверждающего, что жилое помещение
                 расположено в зоне разрушения берегов рек

    Заявление  представляется  гражданином  (нужное  подчеркнуть): впервые,
повторно.
    1. Фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление, ____________
__________________________________________________________________________.
    Адрес регистрации _____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ______________________
__________________________________________________________________________.
                     (серия, номер, кем и когда выдан)
    2. Подчеркните   тип  жилого  помещения, в котором Вы в настоящее время
проживаете:
    жилое помещение муниципального жилищного фонда;
    жилое  помещение,  находящееся  в собственности, в многоквартирном доме
(приватизированное или полученное по иным основаниям);
    индивидуальный жилой дом или часть жилого дома ________________________
(________________________________________________________________________);
         (указать собственника жилого дома или части жилого дома)
    другое _______________________________________________________________.
    3. Состав    семьи    гражданина,  подающего  заявление  (в  том  числе
указывается гражданин, подающий заявление):

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Отношение к заявителю
Пол
Год рождения
Номер паспорта (свидетельства о рождении), иного документа
1.





2.





3.





4.





5.






Кроме того, в жилом помещении проживают:




1.





2.





3.






    4. Характеристика  занимаемого  жилого  помещения (нужное подчеркнуть и
заполнить):
    квартира в многоквартирном доме: количество квартир в жилом доме _____,
число комнат _____, общая площадь ____ (кв.м), жилая площадь ______ (кв.м);
    индивидуальный жилой дом (часть жилого дома): общая площадь ___ (кв.м),
жилая площадь ____ (кв.м);
    другое _______________________________________________________________.

    Я  и  члены  моей  семьи согласны на проведение Министерством природных
ресурсов  и  охраны окружающей среды Республики Коми в случае необходимости
проверки  информации,  сообщенной  в  данном  заявлении  и  содержащейся  в
прилагаемых документах.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1) копия паспорта заявителя;
    1-1)   паспорта   или   иных   документов,  удостоверяющих  личность  и
подтверждающих  гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и
документа,  подтверждающего  в  соответствии с законодательством Российской
Федерации   полномочия   представителя   заявителя   (при   подаче  запроса
представителем заявителя);
    3)   копии   документов,   подтверждающих   право   пользования   жилым
помещением,  занимаемым  заявителем  и лицами, указанными в качестве членов
его семьи.

"___" ___________ 20__ г.                             Подпись заявителя
                                                   (фамилия, имя, отчество)





Приложение 2
к Порядку
организации работы
по выдаче актов,
подтверждающих,
что жилое помещение
расположено в зоне
разрушения берегов рек



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.07.2017 N 382,
от 07.02.2019 N 58)


                                   АКТ,
          подтверждающий, что жилое помещение расположено в зоне
                          разрушения берегов рек

N _______                                                   _______________
                                                                (дата)

    Выдан гр. ____________________________________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество)
"____" ________ ____ г. рождения, паспорт серии ___________________________
N _____________, выдан ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
зарегистрированному по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
на основании решения ______________________________________________________
_________________________ от "____" ____________ 20__ г. N _______________.
    Согласно  решению  Министерства  природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Республики  Коми о выдаче акта, подтверждающего, что жилое помещение
расположено в зоне разрушения берегов рек, от "___" _________ 20__ г. N __,
и  реестру  жилых  домов,  расположенных  в  зонах А, Б и В (определенных в
соответствии с Порядком организации работы по выдаче актов, подтверждающих,
что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, утвержденным
постановлением  Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. N 32 "О
мерах  по  реализации  Закона  Республики  Коми  "О  социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья"), жилой дом, расположенный по адресу:
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
находится в зоне разрушения берегов рек (зона ______) ____________________.

    Министр природных ресурсов и охраны
    окружающей среды Республики Коми
_________________                                         _________________
    (ф.и.о.)                                                  (подпись)

    М.П.





Приложение 3
к Порядку
организации работы
по выдаче актов,
подтверждающих,
что жилое помещение
расположено в зоне
разрушения берегов рек



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 14.07.2017 N 382,
от 07.02.2019 N 58)


I. Титульный лист Книги
учета выданных гражданам актов, подтверждающих, что жилое
помещение расположено в зоне разрушения берегов рек

"КНИГА УЧЕТА
выданных гражданам актов, подтверждающих, что жилое
помещение расположено в зоне разрушения берегов рек

Начата ____________________
Окончена ________________".

II. Содержание Книги
учета выданных гражданам актов, подтверждающих, что жилое
помещение расположено в зоне разрушения берегов рек

"

Дата и номер акта, подтверждающего, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек
Дата и номер решения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми о выдаче акта, подтверждающего, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек
Фамилия, имя, отчество гражданина
Адрес и краткая характеристика занимаемого жилого помещения
Наименование зоны разрушения берега (А, Б или В), в которой расположено жилое помещение
Отметка о дате направленного в адрес гражданина заказного письма с уведомлением или подпись гражданина (уполномоченного им лица) с указанием даты получения акта, подтверждающего, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек
1
2
3
4
5
6






"





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. N 32
(приложение N 4)

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ УСТУПКИ ПРАВА
ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРАМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, УКАЗАННЫМ В
СТАТЬЕ 1(1) ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ "О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ"

Исключен. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.





Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. N 32
(приложение N 5)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА II КВАРТАЛ
2009 ГОДА, УЧИТЫВАЕМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ, УКАЗАННЫМ В ПОДПУНКТЕ "З" ПУНКТА
1 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ "О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ"

Исключена. - Постановление Правительства РК от 09.04.2010 N 97.




