Постановление Правительства Республики Хакасия от 14 апреля 2010 г. N 190 "Об утверждении Положения о…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 14 апреля 2010 г. N 190 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий либо осуществления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 31 декабря 2010 г., 30 июля, 27 сентября 2013 г., 30 мая 2017 г., 22 сентября, 29 декабря 2020 г.

В целях обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих право на его получение в соответствии с действующим федеральным законодательством, Законом Республики Хакасия от 26 апреля 2006 года N 14-ЗРХ "О порядке и форме предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилых помещений в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления субсидий либо осуществления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
2. Определить уполномоченными органами:
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.1 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
2.1. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия и государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения городов и районов по формированию списков граждан, имеющих право на получение субсидии либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, и предоставлению им субсидий либо осуществлению единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилья.
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.2 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 29 декабря 2020 г. N 734
 См. предыдущую редакцию
2.2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия по определению норматива стоимости одного квадратного метра жилья в городском округе и муниципальном районе с целью предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия дополнительной субсидии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на приобретение жилья.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Хакасия от 24 мая 2006 года N 133 "О порядке и условиях предоставления субсидий на приобретение жилых помещений отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов";
постановление Правительства Республики Хакасия от 26 июля 2006 года N 198 "О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на приобретение жилых помещений отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов";
постановление Правительства Республики Хакасия от 28 мая 2009 года N 229 "О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления субсидий на приобретение жилых помещений отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семьям, имеющим детей-инвалидов".

Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.Зимин

Положение
о порядке и условиях предоставления субсидий либо осуществления
единовременных денежных выплат на приобретение или строительство
жилых помещений отдельным категориям ветеранов, инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия
от 14 апреля 2010 г. N 190)
С изменениями и дополнениями от:
 31 декабря 2010 г., 30 июля, 27 сентября 2013 г., 30 мая 2017 г., 22 сентября, 29 декабря 2020 г.

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в Республике Хакасия субсидий либо осуществления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений:
1.1. Нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеющим право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз:
а) инвалидам Великой Отечественной войны;
б) участникам Великой Отечественной войны, в том числе в случае выселения из занимаемых служебных помещений военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
в) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 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, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
г) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
д) членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной и участников Великой Отечественной войны, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда.
1.2. Нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 01 января 2005 года:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
а) инвалидам боевых действий, а также военнослужащим и лицам рядового и начальствующего составов органов внутренних дел, войск национальной гвардии, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
б) ветеранам боевых действий;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
в) членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего составов органов внутренних дел, войск национальной гвардии, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;
г) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 сентября 2013 г. N 522 пункт 2 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в пункте 1.1 и подпунктах "а"-"в" пункта 1.2 настоящего Положения, производится путем предоставления субсидии либо осуществления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилого помещения на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Положением.
3. В случае если стоимость приобретаемого жилья будет превышать размер выделяемой за счет средств федерального бюджета субсидии, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Республики Хакасия от 26 апреля 2006 года N 14-ЗРХ "О порядке и форме предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилых помещений в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) предоставляется из республиканского бюджета Республики Хакасия дополнительная субсидия на приобретение жилья.
4. Право гражданина на получение субсидии либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения удостоверяется гарантийным письмом о предоставлении субсидии либо об осуществлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее - гарантийное письмо) по форме согласно приложению к настоящему Положению, срок действия которого не должен превышать шести месяцев со дня его выдачи.
5. Приобретаемое жилое помещение оформляется в собственность граждан, а при предоставлении субсидий гражданам с учетом проживающих совместно с ними членов их семьи - в общую собственность.
6. Гражданин, которому предоставляется субсидия, имеет право на приобретение жилого помещения, соответствующего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, пригодным для постоянного проживания. По заявлению гражданина допускается предоставление субсидии на приобретение жилого помещения, общая площадь которого меньше установленной нормы в расчете на одного человека общей площади жилого помещения (18 квадратных метров), но не менее 9 квадратных метров жилой площади на одного человека.
7. Субсидия или единовременная денежная выплата в соответствии с настоящим Положением предоставляются только один раз.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в пункт 8 настоящего положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Формирование списков граждан, имеющих право на получение субсидии либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее - списки граждан), осуществляется государственными казенными учреждениями Республики Хакасия - управлениями социальной поддержки населения городов и районов по месту жительства граждан.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в пункт 9 настоящего положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Полномочия государственных казенных учреждений Республики Хакасия - управлений социальной поддержки населения городов и районов по формированию списков граждан предусматривают:
а) проверку факта состояния гражданина на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;
б) проверку права гражданина на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
в) прием от гражданина либо его законного представителя заявления о предоставлении субсидии либо осуществлении единовременной денежной выплаты и иных документов;
г) сверку подлинников документов, представленных гражданином либо его законным представителем, с их копиями, фиксацию выявленных расхождений;
д) формирование учетных дел граждан, имеющих право на получение субсидии либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Учетные дела должны быть прошиты, пронумерованы, иметь опись находящихся в них документов;
е) обеспечение учета и сохранности учетных дел граждан, имеющих право на получение субсидий.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 июля 2013 г. N 428 в пункт 10 настоящего положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Для формирования Списков граждан государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения городов и районов запрашивают в администрациях городских округов и поселений республики следующие документы:
а) списки граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе отдельные списки граждан, имевших на 31 декабря 2004 года право на первоочередное и внеочередное предоставление жилых помещений (далее - списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий);
б) копия Книги учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, заверенная в установленном порядке;
в) сформированные в установленном порядке учетные дела граждан, содержащие документы, подтверждающие право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (либо их заверенные в установленном порядке копии).
11. Учетные дела граждан, имеющих право на получение субсидии или единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, должны содержать следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина либо его законного представителя;
б) документы, подтверждающие полномочия законного представителя гражданина;
в) копия документа установленного образца, подтверждающего принадлежность к соответствующей категории граждан;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
г) документы, подтверждающие состав семьи гражданина;
д) копия правоустанавливающего документа на занимаемое жилое помещение (ордер, договор купли-продажи, мены, дарения, приватизации, свидетельство о праве на наследство и т.д.);
е) документы, подтверждающие факт выселения из занимаемого служебного жилого помещения (в необходимых случаях);
ж) справки органа технической инвентаризации, Федеральной регистрационной службы о наличии либо отсутствии в собственности граждан и членов его семьи жилья;
з) копия акта комиссии органа местного самоуправления о признании жилого помещения, принадлежащего гражданину или члену семьи гражданина на праве собственности, аварийным и непригодным для дальнейшего проживания (при необходимости);
и) копия решения органа местного самоуправления о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
12. Списки граждан формируются государственными казенными учреждениями Республики Хакасия - управлениями социальной поддержки населения городов и районов с одновременным выделением в отдельные списки граждан, имевших по состоянию на 31 декабря 2004 года право на первоочередное и внеочередное предоставление жилых помещений, и передаются в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - Минтруд Хакасии).
Информация об изменениях:
 Пункт 13 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
13. Полномочия Минтруда Хакасии:
а) ежегодное утверждение единых списков граждан, имеющих право на получение субсидии или единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее - единые списки), формируемых на основании полученных от органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и списков граждан государственных казенных учреждений Республики Хакасия - управлений социальной поддержки населения городов и районов.
Единые списки формируются с одновременным выделением в отдельные списки граждан, имевших по состоянию на 31 декабря 2004 г. право на первоочередное и внеочередное предоставление жилых помещений, и являются основанием для предоставления гражданам субсидий.
Граждане, принятые на учет в один и тот же день, указываются в единых списках в алфавитном порядке;
б) определение в соответствии с действующим законодательством размера предоставляемой субсидии либо единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, а также дополнительных субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на приобретение жилья инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны;
в) оформление и выдача гражданам (в соответствии с письмами государственных казенных учреждений Республики Хакасия - управлений социальной поддержки населения городов и районов, подтверждающими правомочность получения гражданами субсидий либо единовременных денежных выплат) гарантийных писем о предоставлении субсидии либо об осуществлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 сентября 2013 г. N 522 в пункт 14 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
14. Предоставление субсидий либо осуществление единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилого помещения граждан, указанным в указанным в пункте 1.1 и подпунктах "а"-"в" пункта 1.2 настоящего Положения, а также предоставление дополнительных субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на приобретение жилья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны производятся в порядке очередности, исходя из времени принятия их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и включения в единые списки с учетом права на первоочередное и внеочередное предоставление жилых помещений, в пределах средств федерального бюджета, распределяемых республике в соответствующем финансовом году, а также средств республиканского бюджета Республики Хакасия, выделяемых на соответствующий финансовый год.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 сентября 2013 г. N 522 пункт 15 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
15. Размер субсидии либо единовременной денежной выплаты на одного гражданина на приобретение или строительство жилого помещения определяется исходя из общей площади жилья и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Республике Хакасия на момент предоставления субсидии (на момент выдачи гарантийного письма), устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации для категорий граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, исходя из общей площади 36 квадратных метров, а категорий граждан, указанных в подпунктах "а"-"в" пункта 1.2 настоящего Положения, - из общей площади 18 квадратных метров.
Информация об изменениях:
 Пункт 16 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 29 декабря 2020 г. N 734
 См. предыдущую редакцию
16. Размер дополнительной субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на приобретение жилья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны определяется по формуле, определенной частью 3 статьи 4 Закона Республики Хакасия от 26 апреля 2006 года N 14-ЗРХ "О порядке и форме предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилых помещений в Республике Хакасия" (с последующими изменениями).
Расчет дополнительной субсидии на приобретение жилья инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны производится на основании определяемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия норматива стоимости одного квадратного метра жилья в муниципальном образовании по месту постановки на учет гражданина, нуждающегося в жилом помещении, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, действующей на момент предоставления субсидии (на момент выдачи гарантийного письма), утвержденной для Республики Хакасия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Информация об изменениях:
 Пункт 17 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
17. Предоставление субсидий осуществляется от имени Правительства Республики Хакасия.
Перечисление субсидий или единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилого помещения, а также дополнительных субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на приобретение жилья инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны производится Минтрудом Хакасии в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и настоящего Положения.
Информация об изменениях:
 Пункт 18 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
18. Субсидия гражданам, указанным в пункте 1.1 и подпунктах "а"-"в" пункта 1.2 настоящего Положения, а также дополнительная субсидия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на приобретение жилого помещения перечисляется на основании договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия, а также распоряжения Минтруда Хакасии.
Информация об изменениях:
 Пункт 19 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
19. Субсидия гражданам, указанным в пункте 1.1 и подпунктах "а"-"в" пункта 1.2 настоящего Положения, а также дополнительная субсидия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на строительство жилья перечисляется застройщику жилого дома на основании договора участия в долевом строительстве квартиры в многоквартирном доме, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия, а также распоряжения Минтруда Хакасии.
20. В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения больше размера предоставленной субсидии, гражданин предоставляет документ, подтверждающий перечисление разницы между стоимостью приобретаемого жилого помещения и размером предоставляемой субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 21 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
21. Перечисление гражданам единовременной денежной выплаты на приобретение либо строительство жилого помещения осуществляется на счета, открытые в кредитном учреждении (организации), при предъявлении ими документов, определенных частью 2 статьи 4.1 Закона Республики Хакасия от 26 апреля 2006 года N 14-ЗРХ "О порядке и форме предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилых помещений в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), а также распоряжения Минтруда Хакасии об осуществлении единовременной денежной выплаты.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 сентября 2013 г. N 522 в пункт 22 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
22. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в в подпункте "г" пункта 1.2 настоящего Положения, производится в аналогичном порядке путем предоставления субсидий на приобретение жилого помещения на условиях, установленных настоящим Положением.
Расчет субсидии на приобретение таким гражданам жилого помещения производится исходя из нормы общей площади жилья 18 квадратных метров и размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Республике Хакасия, установленной на соответствующий период федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
23. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных в форме субсидии либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляется в установленном законодательством порядке.
24. Граждане, использовавшие предоставленную субсидию либо полученную единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения, снимаются с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение субсидии или единовременной денежной выплаты.

Информация об изменениях:
 Приложение изменено с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
Приложение
к Положению о порядке и условиях
предоставления субсидии либо
осуществления единовременной
денежной выплаты на приобретение или
строительство жилых помещений
отдельным категориям ветеранов,
инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов
(с изменениями от 30 мая 2017 г., 22 сентября 2020 г.)

(Форма)

Российская Федерация
Республика Хакасия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
о предоставлении субсидии либо об осуществлении единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

     N _______                                  Дата выдачи ______________

     Настоящим письмом удостоверяется, что гражданину
__________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
                         (паспортные данные)
с учетом членов семьи ____________________________________________________
                            (фамилии, имена, отчества членов семьи)

гарантируется предоставление субсидии либо единовременная денежная выплата
на приобретение или строительство жилого помещения:
из средств федерального бюджета в размере:
____________________________________________________________________ руб.,
                      (цифрами и прописью)
из средств республиканского бюджета в размере:
_____________________________________________________________________ руб.
                      (цифрами и прописью)

    Настоящее письмо действительно до _________________________

Министр труда и социальной
защиты Республики Хакасия                    _________________________
                                                (подпись)
М.П.


