Закон ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2006 г. N 181-па

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО

КРАЯ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ВЕТЕРАНОВ,

ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА

ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

На основании статьи 62 Устава Приморского края, в целях реализации Закона
Приморского края от 26 июня 2006 года N 389-КЗ "Об обеспечении жилыми
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помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории
Приморского края" (далее - Закон) Администрация Приморского края постановляет:

1. Установить, что:

1.1. Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Администрации Приморского края (Майоров) является органом, уполномоченным
осуществлять:

а) формирование сводного списка граждан, имеющих право на обеспечение жильем, и
его направление в федеральные органы исполнительной власти;

б) формирование основного, резервного списков и списка граждан-получателей
субсидии (жилого помещения) на соответствующий год и его представление на
утверждение Администрации Приморского края;

в) расчет количества семей для обеспечения жилыми помещениями в текущем году;

г) уведомление органов местного самоуправления о гражданах, включенных в основной
и резервный списки;

д) проверку учетных дел граждан, включенных в основной и резервный списки;

е) направление уведомления гражданам о предоставлении субсидии (жилого
помещения) либо об отказе в предоставлении с указанием причины отказа;

ж) расчет размера предоставляемых субсидий и определение площади
предоставляемого по договору социального найма жилого помещения;
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з) оформление свидетельств, удостоверяющих право граждан на получение субсидии на
приобретение жилья, и их передачу в департамент социальной защиты населения
Администрации Приморского края для выдачи гражданам;

и) уведомление органов местного самоуправления о приобретении гражданином жилого
помещения;

к) подготовку и предоставление отчетности по обеспечению граждан жилыми
помещениями в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации.

1.2. Департамент социальной защиты населения Администрации Приморского края
(Лаврентьева) является органом, уполномоченным осуществлять:

а) выдачу гражданам свидетельств, удостоверяющих право на получение субсидии на
приобретение жилого помещения;

б) прием у граждан на оплату договоров купли-продажи жилого помещения и всех
необходимых приложений к ним, направление их в правовой департамент
Администрации Приморского края для проведения проверки на соответствие
действующему законодательству, а также последующее направление на оплату в
управление бюджетного учета Администрации Приморского края;

в) передачу гражданам договоров купли-продажи после их оплаты управлением
бюджетного учета Администрации Приморского края;

г) подготовку и предоставление в Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации сведений о предоставлении гражданам жилых помещений;
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д) разъяснение гражданам их прав и обязанностей в соответствии с Законом.

1.3. Правовой департамент Администрации Приморского края (Ажимов) является
органом, уполномоченным осуществлять проверку договоров купли-продажи жилого
помещения, заключенного гражданами, на соответствие требованиям действующего
законодательства.

1.4. Управление бюджетного учета Администрации Приморского края (Плотникова)
является органом, уполномоченным осуществлять:

а) оплату договоров купли-продажи жилого помещения (перечисление средств субсидии
на расчетный счет продавца) и их последующую передачу в департамент социальной
защиты населения Администрации Приморского края;

б) подготовку и предоставление отчетности по использованию финансовых средств в
соответствующие федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти Приморского края.

1.5. Комитет по управлению государственным имуществом Приморского края (Книжник)
является органом, уполномоченным осуществлять:

а) приобретение жилых помещений в государственную собственность Приморского края;

б) заключение договоров социального найма с гражданами;

в) уведомление органов местного самоуправления и соответствующих органов
исполнительной власти Приморского края о заключении гражданами договоров
социального найма.
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2. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Администрации Приморского края в месячный срок разработать форму свидетельства,
удостоверяющего право гражданина на получение субсидии на приобретение жилья, и
представить его на утверждение Администрации Приморского края.

3. Комитету по управлению государственным имуществом Приморского края в месячный
срок разработать порядок приобретения жилых помещений в государственную
собственность Приморского края и предоставления их гражданам по договорам
социального найма и представить его на утверждение Администрации Приморского
края.

4. Департаменту социального развития и средств массовой информации Администрации
Приморского края (Норин) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора
Приморского края Б.И. Гельцера.

Губернатор края -

Глава Администрации

Приморского края

С.М.ДАРЬКИН
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