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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 2010 г. N 865-ж

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 18.02.2010 N 10-4386,
ОТ 25.03.2010 N 10-4487
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 04.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 14-орг,
от 18.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 204-орг)

В целях организации работы по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в рамках реализации {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 18.02.2010 N 10-4386 "О порядке обеспечения жильем в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в рамках реализации {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4487 "О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий", руководствуясь {КонсультантПлюс}"ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1995 {КонсультантПлюс}"N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 {КонсультантПлюс}"N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"ст. ст. 45, {КонсультантПлюс}"58, {КонсультантПлюс}"59 Устава города Красноярска, {КонсультантПлюс}"Распоряжением Главы города от 22.12.2006 N 270-р:
1. Утвердить Регламент взаимодействия органов администрации города Красноярска в целях реализации Законов Красноярского края от 18.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 10-4386 "О порядке обеспечения жильем в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", от 25.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 10-4487 "О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать настоящее Распоряжение в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Главы города - руководителя департамента градостроительства Иванова И.С.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
Главы города
В.П.БОБРОВ





Приложение
к Распоряжению
администрации города
от 23 июля 2010 г. N 865-ж

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 18.02.2010
N 10-4386, ОТ 25.03.2010 N 10-4487
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 04.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 14-орг,
от 18.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 204-орг)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент регулирует порядок взаимодействия органов администрации города Красноярска в целях реализации {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 18.02.2010 N 10-4386 "О порядке обеспечения жильем в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (далее - {КонсультантПлюс}"закон 1), {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4487 "О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" (далее - {КонсультантПлюс}"закон 2).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 04.02.2015 N 14-орг)
1.2. Обеспечение жильем граждан, указанных в статьях 1 законов и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов в городе Красноярске (далее - граждане), осуществляется министерством социальной политики Красноярского края (далее - министерство).

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

2.1. Стоимость 1 кв. м общей площади жилья по городу Красноярску для определения объема средств на строительство жилых помещений для ветеранов, приобретение жилых помещений, расчета размера социальной выплаты (или единовременной денежной выплаты) на приобретение жилья утверждается распоряжением администрации города, подписываемым заместителем Главы города, в компетенции которого находится решение данного вопроса.
2.2. Департамент социально-экономического развития администрации города ежеквартально не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за прошедшим кварталом, направляет в управление учета и реализации жилищной политики администрации города информацию о средней цене 1 кв. м общей площади квартир по типам домов на первичном и вторичном рынках г. Красноярска, предоставленную Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 04.02.2015 N 14-орг)
2.3. Управление учета и реализации жилищной политики (далее - управление):
- ежеквартально не позднее 2 рабочих дней после получения информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Регламента, готовит проект распоряжения администрации города об утверждении стоимости 1 кв. м общей площади жилья по г. Красноярску для определения объема средств на строительство жилых помещений для ветеранов, приобретение жилых помещений, расчета размера социальной выплаты (или единовременной денежной выплаты) на приобретение жилья;
- копию принятого распоряжения о стоимости 1 кв. м общей площади жилья по г. Красноярску для определения объема средств на строительство жилых помещений для ветеранов, приобретение жилых помещений, расчета размера социальной выплаты (или единовременной денежной выплаты) на приобретение жилья в течение 2 рабочих дней со дня издания направляет в министерство;
- осуществляет проверку документов граждан, представляемых администрациями районов в городе, на соответствие документов перечню, указанному в законах, в течение 5 рабочих дней со дня их представления;
- ежемесячно до 30-го числа направляет в министерство списки ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий (с нарастающим итогом).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.10.2016 N 204-орг)
2.4. Администрации районов в городе:
- осуществляют принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- формируют документы граждан в соответствии с перечнем, определенным {КонсультантПлюс}"статьей 7 закона 1; {КонсультантПлюс}"статьей 6 закона 2;
- представляют документы граждан в управление на проверку;
- направляют проверенные документы в министерство;
- ежемесячно до 30-го числа направляют в управление списки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (с нарастающим итогом);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.10.2016 N 204-орг)
- ежемесячно направляют запросы гражданам, улучшившим свои жилищные условия в рамках законов, о представлении копий свидетельств о государственной регистрации права собственности или копии выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию прав собственности, на приобретенные жилые помещения в целях снятия их с учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 18.10.2016 N 204-орг)
- ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, информируют управление и управления социальной защиты населения администраций районов в городе о гражданах, принятых (снятых с) на учет (а) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма;
- информируют и консультируют граждан о порядке и условиях улучшения жилищных условий в соответствии с законами.
2.5. Управления социальной защиты населения администраций районов в городе:
- в рамках своей компетенции оказывают помощь гражданам, указанным в {КонсультантПлюс}"статье 1 закона 1, в оформлении документов, необходимых для обеспечения жильем;
- по запросу государственных органов власти Красноярского края, органов местного самоуправления осуществляют обследование условий проживания граждан, указанных в {КонсультантПлюс}"статье 1 закона 1, и жилых помещений, ими приобретаемых;
- ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, информируют главное управление социальной защиты населения администрации города о гражданах, принятых (снятых с) на учет (а) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.
2.6. Главное управление социальной защиты населения администрации города направляет выписки из приказов министерства о предоставлении гражданам единовременной денежной (социальной) выплаты на приобретение жилого помещения в управление, администрации районов в городе, управления социальной защиты населения администраций районов в городе.

Исполняющий обязанности
руководителя управления
учета и реализации
жилищной политики
Н.А.НИКУЛИНА




