проект
СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________г.

№ ____-па
п. Эвенск

О внесении изменении в Положение «О порядке получения
жилищных субсидий (единовременной социальной выплаты) на
приобретение жилых помещений гражданами, выезжающими из
населенного пункта, не имеющего перспектив для дальнейшего
развития с. Чайбуха Северо-Эвенского городского округа Магаданской
области», утвержденное постановлением администрации СевероЭвенского городского округа от 19.01.2016 г. № 08-па (в редакции
постановлений от 21.01.2016 г. № 13-па, от 03.02.2016 г. № 22-па)
На основании юридической экспертизы Управления по развитию
местного самоуправления Правительства Магаданской области от 07.02.2019
года № 726/001-17, с целью приведения муниципальных правовых актов
муниципального

образования

«Северо-Эвенский

городской

округ»

в

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
администрация Северо-Эвенского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Положение «О порядке получения жилищных
субсидий (единовременной социальной выплаты) на приобретение жилых
помещений гражданами, выезжающими из населенного пункта, не имеющего
перспектив для дальнейшего развития с. Чайбуха Северо-Эвенского
городского округа Магаданской области», утвержденным постановлением
администрации Северо-Эвенского городского округа от 19.01.2016 г. № 08-па

(в редакции постановления от 21.01.2016 г. № 13-па, 03.02.2016г.) (далее –
Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Положения слова «государственной программой
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы (далее-Программа),
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от
5.12.2013 № 1213-па» заменить словами «государственной программой
Магаданской

области

«Обеспечение

качественными

жилищно-

коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения
Магаданской области на 2014-2016 годы» (далее-Программа), утвержденной
постановлением администрации Магаданской области от 12.12.2013 № 1256па».
1.2. В пункте 2 Положения слово «района» заменить словом «округа».
1.3. В пункте 4 Положения слова «отдел по общим и организационным
вопросам администрации» заменить словами «комитет экономики и
финансов».
1.4. В пункте 6 Положения:
-

слова

«отдел

по

общим

и

организационным

вопросам

администрации» заменить словами «комитет экономики и финансов»;
- после слов «комитет экономики и финансов» дополнить словами: «с
учетом установленной пунктом 3 Положения очередности предоставления
социальной выплаты».
1.5. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа в
течении 15 рабочих дней проводит проверку сведений, содержащихся в
документах и принимает решение в постановке либо в отказе в постановке на
учет. Решение об отказе в постановке на учет принимается в следующих
случаях:
- несоответствие гражданина установленным требованиям, указанные в
пункте 3 настоящего Положения;

-

непредставление

или

неполное

предоставление

документов,

указанных в пункте 4 настоящего Положения;
-

недостоверность

сведений,

содержащихся

в

представленных

документах;
- реализация ранее права на улучшение жилищных условий или
обеспечение жилым помещением с использованием социальной выплаты,
или субсидии.
В срок до 3 дней заявителю направляется извещение о принятом по
результатам проведения проверки представленных им документов решения о
постановке на учет либо об отказе гражданину в постановке на учет.
Получатель вправе после устранения всех недостатков повторно
обратиться с заявлением о получения единовременной социальной выплаты
гражданам, выезжающим из населенного пункта не имеющих перспектив для
дальнейшего развития с. Чайбуха.».
1.6. В пункте 8 Положения:
- в абзаце 1 слова «Единовременная материальная помощь» заменить
словами «Единовременная социальная выплата»;
- в абзацах 3-4 после слов «подписанное гражданином и» дополнить
словами «всеми совершеннолетними».
1.7. В пункте 9 Положения слова «Единовременная материальная
помощь» заменить словами «Единовременная социальная выплата».
1.8. В пункте 12 Положения слова «указанным в п. 4» заменить словами
«указанным в п.3».
1.9. Изменить нумерацию пунктов Положения начиная с 12 пункта и
далее по тексту по порядку.
1.10. В пункте 15 Положения слова «подпрограммы «Содействие
муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в
Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы» заменить словами
«Подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям в оптимизации

системы

расселения

государственной
качественными

в

Магаданской

программы

области

Магаданской

жилищно-коммунальными

на

2016-2020

области

услугами

и

годы»

«Обеспечение
комфортными

условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2016 годы».
1.11. Пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: «После
рассмотрения

документов,

предоставленных

Получателем

жилищной

субсидии Комиссия принимает решение о предоставлении единовременной
социальной

выплаты

Получателю

в

соответствии

с

установленной

очередностью, либо решение об отказе в предоставлении единовременной
социальной выплаты заявителю по результатам рассмотрения документов.
На основании Решения Комиссии администрация Северо-Эвенского
городского округа заключает с Получателем Договор в течение 10 рабочих
дней. Со дня заключения Договора, Получатель в течение 6 месяцев
самостоятельно осуществляет поиск жилья.
Решение об отказе в предоставлении единовременной социальной
выплаты принимается в случаях несоответствия Получателя требованиями
установленные пунктами 3, 4 настоящего Положения.
В течение 3-х рабочих дней Получателю направляется уведомление об
отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты заявителю по
результатам рассмотрения документов.
Получатель вправе после устранения всех недостатков, повторно
обратиться с заявлением о получения единовременной социальной выплаты
гражданам, выезжающим из населенного пункта не имеющих перспектив для
дальнейшего развития с. Чайбуха.».
1.12. В приложении № 1 к Положению слова «программы «Содействие
муниципальному

образованию

Северо-Эвенский

городской

округ

в

оптимизации расселения населенного пункта село Чайбуха на 2016-2018
годы» заменить словами «Реализация мероприятий по оптимизации
расселения жителей села Чайбуха» на 2017-20250 годы».

1.13. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.14. В приложение № 3 к Положению:
- в абзацах 3,4 пункта 2.2. «Договора о предоставлении социальной
выплаты» после слов подписанное Получателем и» дополнить словами
«всеми совершеннолетними»;
- в пункте 2.3. после слов «без подписей всех» дополнить словами
«совершеннолетних».
1.15. Дополнить Положение приложением № 4, согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
1.16. Дополнить Положение приложением № 5, согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по финансам и экономике администрации СевероЭвенского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации
Северо-Эвенского городского округа

С.С. Романов

Приложение № 1
постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа

_____________ г. № ______
Книга
регистрации и учета граждан,
имеющих право на получение
социальных выплат для приобретение жилых помещений гражданами
выезжающие из закрывающегося населенного пункта с. Чайбуха
Северо-Эвенского городского округа Магаданской области
Начата ____________ 20 __ г.
Окончена ____________ 20 __ г.

№
п/п

Дата
поступлени
я заявления
со всеми
документа
ми

Члены
семьи
принято
го на
учет,
зарегист
рирован
ные в с.
Чайбуха

Адрес
занимаемо
го жилого
помещени
я

Категория

Включение в
список
граждан,
имеющих
право на
получение
социальной
выплаты

Решение о
предоставлении
социальной
выплаты
(номер, дата)

Решение о
снятии
учета
Дата номер

Приложение № 2
постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа

_____________ г. № ______

1
2
3

Дата
постановки
на учет
(дата
регистрации
заяления)

Ф.И.О. принятого на учет,
зарегистрированного в селе
Чайбуха

Члены семьи принятого на учет,
зарегистрированные в с. Чайбуха

Адрес временного
пребывания

Категория

Номер учетного
дела

N
п/п

Количественный
состав семьи

Список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) для приобретения жилья в
связи с выездом из с. Чайбуха Северо-Эвенского городского округа, не имеющего перспектив для дальнейшего развития,
относящихся к категории первой очереди

Приложение № 3
постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа

_____________ г. № ______

1
2
3

Дата
постановки
на учет
(дата
регистрации
заяления)

Ф.И.О. принятого на учет,
зарегистрированного в селе
Чайбуха

Члены семьи принятого на учет,
зарегистрированные в с. Чайбуха

Адрес временного
пребывания

Категория

Номер учетного
дела

N
п/п

Количественный
состав семьи

Список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) для приобретения жилья в
связи с выездом из с. Чайбуха Северо-Эвенского городского округа, не имеющего перспектив для дальнейшего развития

