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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН,
УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(в ред. Законов Красноярского края
от 20.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 6-2160, от 19.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 8-3275)

Статья 1. Категории граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

Настоящий Закон распространяется на следующие категории граждан, принятых до 1 января 2005 года органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и совместно проживающих с ними членов их семей:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 20.03.2014 N 6-2160)
1) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более;
2) граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
3) граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащие обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета;
4) члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне зависимости от основания увольнения. При этом за вдовами (вдовцами) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, право на обеспечение жилым помещением сохраняется до повторного вступления в брак.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 19.03.2015 N 8-3275)

Статья 2. Формы обеспечения жилыми помещениями

Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона (далее - граждане), обеспечиваются жилыми помещениями по их выбору, выраженному в заявлении, путем предоставления:
а) жилого помещения в собственность бесплатно;
б) жилого помещения по договору социального найма;
в) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.

Статья 3. Очередность обеспечения жилыми помещениями

1. Обеспечение жилыми помещениями граждан производится в порядке очередности исходя из даты их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
2. Членам семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне зависимости от основания увольнения, во внеочередном порядке предоставляются денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо жилые помещения.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 19.03.2015 N 8-3275)

Статья 4. Состав семьи гражданина, учитываемый при обеспечении жилыми помещениями

1. При обеспечении в соответствии с настоящим Законом жилым помещением в составе семьи гражданина учитываются постоянно проживающие совместно с ним супруга (супруг), их дети и родители гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, постоянно проживающие совместно с гражданином, учитываются в случае признания их в судебном порядке членами его семьи.
2. Членами семьи погибшего (умершего) военнослужащего и гражданина, погибшего (умершего) после увольнения с военной службы, признаются супруга (супруг), их дети и родители гражданина, постоянно проживавшие совместно с ним на день его гибели (смерти), а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, в исключительных случаях и иные лица, проживавшие совместно с ним на день его гибели (смерти), признанные судом членами его семьи.

Статья 5. Документы, необходимые для обеспечения жилыми помещениями

1. Для обеспечения жилым помещением гражданин представляет в сроки, указанные в статье 6 настоящего Закона, в орган местного самоуправления, в котором он состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении (далее - орган местного самоуправления), заявление с указанием формы обеспечения жилым помещением по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону, с приложением следующих документов:
а) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, проживающих совместно с ним;
б) удостоверение на право пользования льготами, подтверждающее право гражданина, уволенного с военной службы (службы), на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального бюджета;
в) документы, подтверждающие общую продолжительность военной службы (службы) и основания увольнения с военной службы (службы);
г) справка финансовых органов части (учреждения) с последнего места военной службы (службы) о неполучении социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета;
д) справка об отсутствии забронированной жилой площади;
е) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда о признании членами семьи гражданина);
ж) справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилого помещения по последнему месту военной службы (службы) или обязательство о сдаче жилого помещения по последнему месту военной службы (службы), для граждан, проживающих в жилых помещениях, предоставленных по последнему месту военной службы (службы);
з) копии документов, подтверждающих право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено в соответствии с федеральным законодательством);
и) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета по месту жительства;
к) документы на гражданина и членов его семьи о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, организациями (органами) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, со всех мест регистрации по месту жительства после увольнения с военной службы (службы);
л) обязательство о расторжении договора социального найма (договора найма) и сдаче жилого помещения, используемого по договору социального найма (договору найма), органу, предоставившему это жилое помещение, или о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося на праве собственности гражданина и (или) членов его семьи, по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону;
м) копия свидетельства о смерти (справка о гибели) военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы (для лиц, указанных в пункте 4 статьи 1 настоящего Закона).
2. При наличии у органа местного самоуправления сведений, необходимых для принятия решения об обеспечении жилым помещением, граждане по решению органа местного самоуправления освобождаются от обязанности представления документов, указанных в подпунктах "б" - "к" пункта 1 настоящей статьи, за исключением документов на гражданина и членов его семьи о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности по последнему месту жительства.
3. Копии документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, представляются заверенными должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим документы.
4. Обязательство о расторжении договора социального найма (договора найма) и сдаче жилого помещения, используемого по договору социального найма (договору найма), органу, предоставившему это жилое помещение, или о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося на праве собственности гражданина и (или) членов его семьи, подписывается всеми совершеннолетними членами семьи. Исполнение данного обязательства должно осуществляться в 2-месячный срок со дня предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения или предоставления жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма.
5. Органы местного самоуправления прилагают к учетным делам граждан, представивших справку квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилого помещения по последнему месту военной службы (службы), подтверждение факта сдачи гражданами ранее занимаемого жилого помещения.

Статья 6. Порядок формирования сводного списка граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

1. В целях формирования сводного списка граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, на планируемый год (далее - сводный список) документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, представляются гражданами в органы местного самоуправления в месячный срок с даты вступления в силу настоящего Закона (в последующие годы - в срок до 1 сентября текущего года).
2. Органы местного самоуправления формируют учетные дела граждан, состоящие из заявления, документов, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, и выписки из решения о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении (далее - учетное дело), и направляют их в министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство) в течение 10 рабочих дней с момента получения документов в полном объеме.
3. Учетные дела граждан рассматриваются комиссией, созданной министерством (далее - комиссия), не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления в министерство. Комиссия проверяет правильность оформления документов и достоверность содержащихся в них сведений и с учетом избранной гражданином формы обеспечения жилым помещением готовит предложения министерству о включении граждан, на которых представлены учетные дела, в сводный список либо об отказе во включении в сводный список.
4. Основаниями для подготовки комиссией предложений об отказе во включении в сводный список являются следующие случаи:
а) лицо не относится к категории граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона;
б) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) реализация ранее права на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального бюджета;
д) установление факта намеренного ухудшения жилищных условий в целях приобретения или сохранения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (изменение порядка пользования жилым помещением, продажа, дарение, обмен жилого помещения, выделение доли жилого помещения собственниками, отчуждение жилых помещений или их частей и иные случаи распоряжения жилыми помещениями).
Граждане, совершившие действия по намеренному ухудшению жилищных условий, имеют право обратиться в органы местного самоуправления с заявлением об обеспечении жилым помещением не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.
5. Министерство с учетом предложений комиссии, оформленных протоколом, в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии принимает решение о включении граждан в сводный список либо об отказе во включении в сводный список по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи.
О принятом решении министерство уведомляет граждан в течение 5 рабочих дней с даты издания соответствующего приказа.
6. Включение граждан в сводный список осуществляется в хронологической последовательности в соответствии с датой их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При совпадении дат постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях включение в сводный список осуществляется в алфавитном порядке фамилий граждан.
Министерство ежегодно в срок до 10 октября формирует сводный список на планируемый год. Сводный список утверждается приказом министерства. В 2011 году министерство в срок до 10 сентября формирует сводный список на текущий год.
Граждане, представившие заявление и документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, после утверждения сводного списка на текущий финансовый год, учитываются при формировании сводного списка на очередной финансовый год.
7. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения сводного списка направляет в органы местного самоуправления выписки из сводного списка в отношении граждан, принявших решение получить жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма, для их обеспечения жилыми помещениями.
8. Министерство вправе принять решение об исключении гражданина из сводного списка в случаях:
а) подачи гражданином заявления в министерство об отказе в обеспечении жилым помещением за счет средств федерального бюджета;
б) установления факта несоответствия гражданина требованиям настоящего Закона.
Решение министерства об исключении гражданина из сводного списка оформляется соответствующим приказом. О принятом решении министерство письменно уведомляет гражданина и органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа.

Статья 7. Норма предоставления площади жилого помещения

1. При предоставлении в соответствии с настоящим Законом гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма норма предоставления площади жилого помещения составляет 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.
2. При предоставлении в соответствии с настоящим Законом жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма гражданину, имеющему в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" право на дополнительную общую площадь жилого помещения, размер общей площади жилого помещения, определенный исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, указанной в пункте 1 настоящей статьи, увеличивается в пределах от 15 квадратных метров до 25 квадратных метров. При наличии права на дополнительную общую площадь жилого помещения по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется.
3. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома или жилого дома жилое помещение, предоставляемое в соответствии с настоящим Законом в собственность бесплатно или по договору социального найма, может быть предоставлено общей площадью, превышающей размер общей площади жилого помещения, определенный исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, указанной в пункте 1 настоящей статьи, и предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи увеличения размера общей площади жилого помещения. Такое превышение может составлять не более 9 квадратных метров общей площади жилого помещения на семью из 2-х и более человек; для одиноко проживающего гражданина, члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, - не более 18 квадратных метров общей площади жилого помещения.
4. В случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, или принятия решения не отчуждать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, или принятия решения не освобождать занимаемое по договору социального найма жилое помещение, жилое помещение предоставляется гражданину за вычетом общей площади отчужденного жилого помещения или общей площади жилого помещения, оставленного для дальнейшего проживания. При этом предоставление жилого помещения гражданину осуществляется только в случае, если определенный таким образом размер общей площади жилого помещения, которое предполагается предоставить, составляет не менее 36 квадратных метров.

Статья 8. Размер единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

1. Размер единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения, определенного Правительством Российской Федерации, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Красноярском крае, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, рассчитывается министерством.
2. Норматив общей площади жилого помещения, указанный в пункте 1 настоящей статьи, применяется при расчете размера единовременной денежной выплаты, если:
а) гражданин и члены его семьи не имеют жилых помещений для постоянного проживания;
б) гражданином и членами его семьи, проживающими в жилом помещении на основании договора социального найма, принимается обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого жилого помещения;
в) гражданином и членами его семьи, проживающими в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не имеющем обременений, принимается обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в муниципальную собственность.
3. В случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, или принятия ими решения не отчуждать жилое помещение (жилые помещения), размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера единовременной денежной выплаты, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной по нормативу общей площади жилого помещения, указанному в пункте 1 настоящей статьи, и общей площадью жилого помещения, отчужденного или оставленного для дальнейшего проживания.
4. При этом право на получение единовременной денежной выплаты предоставляется гражданину только в случае, если определенный в указанном порядке размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера единовременной денежной выплаты, составляет не менее 18 квадратных метров. В остальных случаях предоставление единовременной денежной выплаты возможно при исполнении гражданином условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
5. В случаях, установленных {КонсультантПлюс}"пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", при определении норматива общей площади жилого помещения, используемого для расчета единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, учитывается норма дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 квадратных метров. При наличии права на дополнительную общую площадь по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется.

Статья 9. Порядок предоставления гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма

1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, включенных в сводный список, выбравших форму обеспечения жилыми помещениями в виде предоставления жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма, осуществляется органами местного самоуправления путем строительства или приобретения жилых помещений с последующим их предоставлением гражданам в собственность бесплатно или по договорам социального найма на основании соответствующих решений органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления отдельным законом края наделяются государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан путем строительства или приобретения жилых помещений с последующим предоставлением их в собственность бесплатно или по договорам социального найма.
3. Органы местного самоуправления для обеспечения жилыми помещениями граждан, включенных в сводный список, размещают в порядке, установленном Федеральным ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", муниципальный заказ на строительство или приобретение жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования.
4. Построенные (приобретенные) жилые помещения должны быть пригодными для постоянного проживания граждан, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, не обременены правами третьих лиц и не находиться под арестом.
5. Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений не может быть менее нормы предоставления площади жилого помещения, определенной в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.
С учетом конструктивных особенностей жилого помещения допускается предоставление одиноко проживающим гражданам жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, определенную в соответствии со статьей 7 настоящего Закона, но не более чем на 7 квадратных метров.
6. Органы местного самоуправления с учетом заявлений граждан, включенных в сводный список, принимают решение о предоставлении гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма. Решение оформляется муниципальным правовым актом, в котором указываются в том числе следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется жилое помещение в собственность бесплатно или по договору социального найма;
б) фамилия, имя, отчество членов семьи гражданина;
в) адрес местонахождения жилого помещения, предоставляемого в собственность бесплатно или по договору социального найма, с указанием количества комнат и общей площади жилого помещения.
О принятом решении орган местного самоуправления письменно уведомляет гражданина в течение 5 рабочих дней со дня издания муниципального правового акта.
7. Решение органа местного самоуправления о предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма является основанием для заключения с ним договора социального найма в порядке, установленном Жилищным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, в срок, установленный данным решением.
8. Решение органа местного самоуправления о предоставлении гражданину жилого помещения в собственность бесплатно является основанием для государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение.
9. Объем средств на строительство или приобретение одного жилого помещения не может превышать сумму, определенную как произведение нормы предоставления площади жилого помещения, определенной в соответствии со статьей 7 настоящего Закона, с учетом положений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
10. Предоставление жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма гражданам, включенным в сводный список, осуществляется в пределах средств субвенций, поступающих из федерального бюджета.

Статья 10. Порядок предоставления гражданам единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, включенных в сводный список, выбравших форму обеспечения жилым помещением в виде единовременной денежной выплаты, осуществляется путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирного дома на территории Красноярского края.
2. Гражданин за счет средств единовременной денежной выплаты имеет право приобрести на территории Красноярского края у физических или юридических лиц (одного или нескольких), в том числе у организации, осуществившей строительство, жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, не обремененное правами третьих лиц и не находящееся под арестом.
3. Единовременная денежная выплата может быть использована на оплату договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома на территории Красноярского края с высокой степенью готовности (завершены строительно-монтажные работы по возведению несущих и ограждающих конструкций здания (фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, крыша), начаты работы по внутренней отделке мест общего пользования и квартир).
Соответствие стадии строительства многоквартирного дома требованиям настоящей статьи подтверждается информацией службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
4. Гражданин вправе приобрести жилое помещение по стоимости, превышающей размер предоставляемой единовременной денежной выплаты, используя собственные и (или) заемные (кредитные) средства.
В случае приобретения гражданином жилого помещения (жилых помещений) за счет заемных (кредитных) средств, полученных на эти цели в соответствии с договором займа (кредитным договором), средства единовременной денежной выплаты могут направляться на погашение займа (кредита) заимодателю (кредитору). Допускается оплата за счет средств единовременной денежной выплаты услуг по подбору жилого помещения и оформлению правоустанавливающих документов, если данное условие будет предусмотрено в договоре на приобретение жилого помещения.
5. Допускается возможность приобретения гражданином жилого помещения, общая площадь которого менее норматива общей площади жилого помещения, исходя из которого рассчитывался размер единовременной денежной выплаты, но не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании, на территории которого приобретается жилое помещение.
6. Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи гражданина. При приобретении (строительстве) двух и более жилых помещений право собственности на приобретаемые жилые помещения оформляется по договоренности гражданина и членов его семьи.
7. Перечисление единовременной денежной выплаты производится после представления гражданином в министерство следующих документов:
а) заявления с указанием способа использования единовременной денежной выплаты;
б) договора купли-продажи жилого помещения, копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение;
в) договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома либо договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (в случае использования единовременной денежной выплаты на оплату договора участия в долевом строительстве);
г) копии кредитного договора (займа), заверенной кредитной организацией или юридическим лицом, предоставившими кредит (заем), договор банковского счета (в случае использования единовременной денежной выплаты в счет погашения займа (кредита);
д) реквизитов лицевого счета продавца, застройщика либо кредитной организации, юридического лица, предоставивших кредит (заем) на строительство (приобретение) жилого помещения, открытого в российской кредитной организации.
8. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления и документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Решение оформляется приказом, в котором в том числе указываются:
а) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется единовременная денежная выплата;
б) фамилия, имя, отчество членов семьи гражданина;
в) размер единовременной денежной выплаты;
г) адрес местонахождения жилого помещения, приобретаемого (построенного) за счет средств единовременной денежной выплаты;
д) лицевой счет продавца, застройщика либо кредитной организации, юридического лица, предоставивших кредит (заем) на строительство (приобретение) жилого помещения, открытый в российской кредитной организации.
9. Предоставление гражданину единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения осуществляется в безналичной форме путем перечисления министерством денежных средств в размере, определенном в соответствии со статьей 8 настоящего Закона, на лицевой счет продавца, застройщика либо кредитной организации, юридического лица, предоставивших кредит (заем) на строительство (приобретение) жилого помещения, открытый в российской кредитной организации, не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа.
10. Единовременная денежная выплата считается предоставленной гражданину с даты перечисления министерством бюджетных средств в счет оплаты жилого помещения по договору купли-продажи, договору участия в долевом строительстве или договору займа (кредитному договору).

Статья 11. Финансовое обеспечение настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с обеспечением жилыми помещениями граждан, осуществляется в пределах средств субвенций, поступающих в краевой бюджет из федерального бюджета на указанные цели.
В случае строительства или приобретения жилых помещений для одиноко проживающих граждан общей площадью, превышающей норму, определенную в соответствии со статьей 7 настоящего Закона, но не более чем на 7 квадратных метров, оплата стоимости разницы площади жилых помещений является расходным обязательством Красноярского края и финансируется за счет средств краевого бюджета.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край", но не ранее вступления в силу {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края "О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц".

Губернатор
Красноярского края
Л.В.КУЗНЕЦОВ
21.06.2011





Приложение 1
к Закону края
от 9 июня 2011 г. N 12-5954

                                       Министру строительства и архитектуры
                                       Красноярского края
                                       ____________________________________
                                       от гражданина (ки) _________________
                                                             (Ф.И.О.)
                                       проживающего (ей) по адресу ________
                                       ____________________________________
                                                 (почтовый адрес)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, __________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)
паспорт ____________, выданный ____________________________________________
"__" ____________________________ года, в сводный список граждан, уволенных
с  военной  службы  (службы),  и  приравненных  к ним лиц, имеющих право на
обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в _____
планируемом году, и предоставить мне ______________________________________
___________________________________________________________________________
    (нужное указать: жилое помещение в собственность бесплатно,
___________________________________________________________________________
  жилое помещение по договору социального найма, единовременную денежную
        выплату на приобретение или строительство жилого помещения)

    Состав семьи:
    супруга (супруг) ______________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" __________________ года, проживает по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
___________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" __________________ года, проживает по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" __________________ года, проживает по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" __________________ года, проживает по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________.
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
___________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" __________________ года, проживает по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" __________________ года, проживает по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________.

В  соответствии  с  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 76-ФЗ от 27.05.1998  " О  статусе
военнослужащих" отношусь к категории граждан ______________________________
___________________________________________________________________________
     (наименование категории граждан, имеющих право на получение жилых
                          помещений или улучшение
__________________________________________________________________________,
         жилищных условий за счет средств федерального бюджета)
признан  нуждающимся  в  получении  жилого помещения или улучшении жилищных
условий  за  счет  средств  федерального бюджета и состою в очереди с "___"
___________________ года в ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                        (место постановки на учет)
Учетное дело N ______.
В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного
проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем).
                                                      (ненужное зачеркнуть)
    К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

__________________________________ ______________________ _________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)  (подпись заявителя)        (дата)





Приложение 2
к Закону края
от 9 июня 2011 г. N 12-5954

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
                    о сдаче (передаче) жилого помещения

    Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество, год рождения гражданина)
__________________________________________________________________________,
паспорт ________________, выданный ________________________________________
"___" ____________________ года (далее - должник), с одной стороны, и глава
органа  местного   самоуправления  (начальник  службы  федерального  органа
исполнительной власти) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                               (фамилия, имя, отчество, должность)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
    В  связи  с  обеспечением жилым помещением за счет средств федерального
бюджета путем предоставления ______________________________________________
___________________________________________________________________________
       (нужное указать: жилого помещения в собственность бесплатно,
___________________________________________________________________________
  жилого помещения по договору социального найма, единовременной денежной
        выплаты на приобретение или строительство жилого помещения)
должник  принимает  на себя следующее обязательство: жилое помещение из ___
комнат ____ кв. метров в квартире N _____ дома N ____ по улице ____________
в городке (закрытом военном городке) ______________________________________
района _________________________ области, занимаемое им на основании ордера
от " ___" _______________ года, выданного
__________________________________________________________________________,
                 (наименование органа, выдавшего ордер)
находящегося в ____________________________________________________________
                    (федеральной, государственной субъекта Российской
                       Федерации, муниципальной, частной - указать)
собственности,  на  основании  свидетельства о  государственной регистрации
права собственности на указанное жилое помещение от "___" ____________ года
N _____________, выданного _______________________________________________,
Закон Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5954
(ред. от 19.03.2015)
"О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан,...
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                               (наименование органа, осуществляющего
                           государственную регистрацию права на недвижимое
                                     имущество и сделок с ним)
в  2-месячный  срок с  даты  приобретения им  жилого  помещения посредством
получения _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (нужное указать: жилого помещения в собственность бесплатно, жилого
помещения по договору социального найма, единовременной денежной выплаты на
                приобретение или строительство жилого помещения)
освободить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и сдать его в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
    Кроме   того,   должник   обязуется  с  момента  подписания  настоящего
обязательства  не  приватизировать указанное 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.
    Глава  органа  местного  самоуправления  (начальник службы федерального
органа исполнительной власти) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество)
обязуется  принять от  должника  занимаемое им жилое помещение, указанное в
настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.

    Согласие   совершеннолетних   членов  семьи,  совместно  проживающих  с
____________________________________________, имеется:
    (фамилия, имя, отчество должника)

Данные о членах семьи должника
Данные паспорта
Подпись
Ф.И.О.
степень родства
дата рождения
номер
дата выдачи
кем выдан












































    М.П.
    Глава органа  местного самоуправления  (начальник  службы  федерального
органа исполнительной власти) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, подпись)
"__" _______________ ____ года

Должник ________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, подпись)

    "__" _______________ ____ года

    Примечание. Каждая  страница  настоящего   обязательства  подписывается
главой   органа   местного   самоуправления   (командиром    подразделения,
начальником службы федерального органа исполнительной власти) и должником.




