ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

удмуртской республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

18

августа

2014

года

№

322

г. Ижевск

О

порядке

предоставления

в

2014

году

единовременной выплаты на приобретение
жилого

помещения

проживающим

в

гражданам,
жилых

постоянно

помещениях,

закрепленных за бюджетным стационарным
учреждением

Удмуртской

социального

обслуживания

Республики

«Глазовский

психоневрологический
совместно

интернат»,

проживающим

с

ними

и

членам

их семей

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
2014 году единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

гражданам, постоянно проживающим в жилых помещениях, закрепленных за

бюджетным

стационарным

учреждением

социального

обслуживания

Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат», и
совместно проживающим с ними членам их семей (далее

2.

-

Положение).

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией Положения,

осуществляется
Республики от
Республики на

за

счет

средств,

24 декабря 2013
2014 год и на

предусмотренных

Законом

Удмуртской

года № 88-РЗ «О бюджете Удмуртской
плановый период

2015

и

2016

годов»

Министерствусоциальной защиты населения Удмуртской Республики.

3.

Министерству

Республики

социальной

организовать

предоставление

приобретение жилого помещения
жилых

помещениях,

защиты

населения

единовременной

Удмуртской

выплаты

на

гражданам, постоянно проживающим в

закрепленных

за

бюджетным

стационарным

учреждением

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Глазовский психоневрологический интернат», и совместно проживающим с
ними членам их семей в соответствии с Положением до

25 декабря 2014

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респу,

во

вельев

года.

Утверждено
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от

18

августа

2014

года №

322

Положение
о порядке предоставления в

2014

году единовременной выплаты на

приобретение жилого помещения гражданам, постоянно проживающим
в жилых помещениях, закрепленных за бюджетным стационарным

учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики

«Глазовский психоневрологический интернат»,
и совместно проживающим с ними членам их семей

I. Общие положения
Настоящее

1.

предоставления

в

Положение

2014

году единовременной

жилого помещения (далее
проживающим

в

определяет

порядок

и

условия

выплаты на приобретение

единовременная выплата) гражданам, постоянно

-

жилых

помещениях

в

доме

системы

социального

обслуживания, закрепленных за бюджетным стационарным учреждением
социального

обслуживания

Удмуртской

психоневрологический интернат» (далее

-

Республики

«Глазовский

Глазовский психоневрологический

интернат), включенных в специализированный жилищный фонд Удмуртской
Республики (далее

-

жилые помещения Глазовского психоневрологического

интерната), но не нуждающимся в стационарном социальном обслуживании,
и совместно проживающим с ними членам их семей, в целях их расселения.

2.

Право на обращение за получением единовременной выплаты от

своего имени и от имени совместно проживающих с ними членов их семьи
имеют постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства

в жилых помещениях Глазовского психоневрологического интерната, но не
нуждающиеся в стационарном социальном обслуживании и не имеющие на

праве

собственности

иного

жилого

помещения

на

территории

города

Глазова:

граждане,

1)

работающие

(работавшие)

психоневрологическом интернате не менее

2)

дети

умершего

работника

10

в

Глазовском

лет;

Глазовского

психоневрологического

интерната.

Условием
указанным

в

единовременной

предоставления

единовременной

настоящем

пункте

выплаты),

является

(далее

-

отсутствие у

выплаты

гражданам,

заявители,

получатели

них

задолженности

по

оплате жилья и коммунальных услуг.

3.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств бюджета

Удмуртской Республики в пределах средств, предусмотренных Законом
Удмуртской Республики от 24 декабря 2013 года № 88-РЗ «О бюджете
Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»

Министерству

социальной

защиты

населения

Удмуртской

Республики.

4.
850

Единовременная выплата предоставляется однократно в размере

тысяч рублей.

II.

Порядок формирования списка граждан

на предоставление единовременной выплаты

В

5.

целях

предоставления

психоневрологический

интернат

единовременной
в

порядке,

выплаты

Глазовский

установленном

настоящим

Положением, формирует список граждан на предоставление единовременной

выплаты по форме согласно приложению

-

2

к настоящему Положению (далее

список).

6.

Для

включения

в список заявитель представляет

психоневрологический

интернат

заявление

о

предоставлении

единовременной выплаты по форме согласно приложению
Положению.

Заявление

должно

быть

подписано

в Глазовский

1

к настоящему

заявителем

и

всеми

проживающими с ним совершеннолетними членами его семьи.

Одновременно с заявлением представляются следующие документы:

1)

документы,

совместно

удостоверяющие

проживающего

с

ним

члена

личность
его

заявителя

семьи

и

(паспорт

каждого

гражданина

Российской Федерации для заявителя и совместно проживающих с ним
членов его семьи, достигших возраста
членов семьи заявителя, не достигших

2)

14 лет;
14 лет);

свидетельство о рождении для

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним в отношении заявителя и совместно проживающих

с

ним

членов

его

семьи

о

зарегистрированных

правах

на

объекты

недвижимого имущества;

3)

справка (сообщение) бюро технической инвентаризации о наличии

(отсутствии)

жилых

помещений

на

праве

собственности

в

отношении

заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи;

4)
5)

справка о составе семьи;
документ, подтверждающий отсутствие задолженности по оплате

жилья и коммунальных услуг.

7.
полноты

Лицом, осуществляющим прием документов, проводится проверка
представленных

документов

на

их

соответствие

пункту

6

настоящего Положения.
В

случае

документы,

если

заявителем

указанные

осуществляющее

прием

в

вместе

пункте

документов,

документы заявителю, о чем

6

с

заявлением

настоящего

отказывает

в

их

не

представлены

Положения,
приеме

и

лицо,

возвращает

в письменной форме сообщает заявителю в

течение

рабочих дней со дня поступления документов с разъяснением

3

причины отказа и предложениями по ее устранению.

Заявления и документы (копии документов), представленные
заявителями, формируются в отдельное номенклатурное дело в соответствии

8.

с правилами делопроизводства.

Глазовский психоневрологический интернат в течение

9.
дней

со

дня

настоящего

поступления

Положения,

документов,

организует

предусмотренных

их

проверку,

соблюдения условий, предусмотренных пунктом
отношении

всех

указанных

в

заявлении

2

а

рабочих

5

пунктом

также

6

проверку

настоящего Положения, в

граждан

и

принимает

решение

о

включении заявителя в список или об отказе во включении заявителя в
список.

О

принятом

решении

Глазовский

письменно уведомляет заявителя

психоневрологический

в течение

рабочих дней

3

интернат

со дня

его

принятия. В случае принятия решения об отказе во включении заявителя в
список в уведомлении указываются причины отказа.

Глазовский

10.

психоневрологический

интернат

отказывает

во

включении заявителя в список в случае, если:

заявитель и (или) члены его семьи не соответствуют условиям,

1)

предусмотренным пунктом

2

настоящего Положения;

для включения в список представлены документы, содержащие

2)

недостоверные сведения;

3)

отсутствие в бюджете Удмуртской Республики финансовых средств

на предоставление единовременной выплаты.

Список

11.

руководителем
экземпляр

составляется

Глазовского

списка

в

в

двух

экземплярах

психоневрологического

течение

1

рабочего

дня

со

и

утверждается

интерната.

дня

его

Один

утверждения

направляется в Министерство социальной защиты населения Удмуртской

Республики

для

выделения

средств,

необходимых

для

предоставления

единовременной выплаты.

III.

Порядок выдачи свидетельства о предоставлении единовременной

выплаты на приобретение жилого помещения

12.

Право

заявителя

на

получение

единовременной

выплаты

удостоверяется свидетельством о предоставлении единовременной выплаты

на

приобретение

психоневрологическим

жилого

помещения,

интернатом

настоящему Положению (далее

13.
дней

со

-

по

форме

выдаваемым
согласно

Глазовским

приложению

утверждения

к

свидетельство).

Глазовский психоневрологический интернат в течение
дня

3

списка

оформляет

и

выдает

10

под

рабочих
роспись

заявителям, включенным в список, свидетельства. При выдаче свидетельства

заявитель

информируется

единовременной выплаты.

о

порядке

и

условиях

использования

средств

4

14. Срок действия свидетельства исчисляется с даты его выдачи и
составляет 2 месяца.
Продление срока действия
свидетельства не
допускается.

В

случае

получатель

если

в

установленные

единовременной

сроки

выплаты

не

действия

представил

свидетельства
в

Глазовский

психоневрологический интернат документы, предусмотренные пунктом

17

настоящего Положения, свидетельство аннулируется.

15. Глазовский

психоневрологический интернат ведет реестр выданных

свидетельств по форме согласно приложению

IV. Порядок

4к

настоящему Положению.

финансирования предоставления единовременных выплат

и порядок расходования средств, предназначенных
для предоставления единовременных выплат

16.
выплат,

Средства,

необходимые

доводятся

Удмуртской

для

предоставления

Министерством

Республики

социальной

путем

единовременных

защиты

предоставления

населения

Глазовскому

психоневрологическому интернату финансовых средств на осуществление
полномочий

Республики
лицом,

Министерства

по

исполнению

подлежащих

постановлением

2010

года №

социальной

публичных

исполнению

Правительства

364

защиты

в

населения

обязательств

денежной

Удмуртской

Удмуртской

перед

форме,

в

физическим

соответствии

Республики

от

29

с

ноября

«О Порядке осуществления бюджетным (автономным)

учреждением Удмуртской Республики полномочий исполнительного органа
государственной власти Удмуртской Республики по исполнению публичных

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, и финансового обеспечения их осуществления».
Единовременная

17.

единовременной
соответствующих

выплаты

выплата
в

денежных

предоставляется

безналичной
средств

на

форме
счета

получателю

путем

перечисления

юридических

лиц

или

физических лиц, реализующих получателю единовременной выплаты жилое
помещение, на основании документов согласно приложению

Положению, в течение

5

5

к настоящему

рабочих дней с момента представления указанных

документов.

18.
пунктом

Последней

17

датой

представления

документов,

предусмотренных

настоящего Положения, является последняя дата срока действия

свидетельства.

Если получатель единовременной выплаты не представил в Глазовский

психоневрологический интернат документы, предусмотренные пунктом

17

настоящего Положения, в срок, установленный настоящим пунктом, средства

единовременной

выплаты

в

течение

5

рабочих

дней

со

дня

истечения

указанного срока подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики.

19.

Приобретаемое

помещение

оформляется

на

средства

в

единовременной

долевую

выплаты

собственность

жилое

получателя

единовременной выплаты и всех проживающих с ним членов его семьи в
равных долях.

20.

Получатель единовременной выплаты и все проживающие с ним

члены его семьи обязаны освободить занимаемое ими жилое помещение в

Глазовском психоневрологическом интернате, сняться с регистрационного
учета по месту жительства в Глазовском психоневрологическом интернате в

течение

календарных

15

дней

после

предоставления

единовременной

выплаты.

21.

Единовременная выплата считается предоставленной с момента

перечисления средств в порядке, предусмотренном пунктом

17

настоящего

Положения.

V. Контроль
22.

за целевым использованием финансовых средств

Единовременная выплата имеет целевое назначение и направляется

получателями

единовременной

выплаты

исключительно

на приобретение

жилых помещений в соответствии с настоящим Положением.

23.

В

случае

нецелевого

использования

единовременной

выплаты

получатель единовременной выплаты несет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

24.

Глазовский психоневрологический интернат несет ответственность

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за
использование

финансовых

средств,

предоставленных

настоящим Положением, не по целевому назначению.

М:-1 делопроизводства'.?jN.;,,

в

соответствии

с

Приложение

1

к Положению о порядке предоставления
в

2014

году единовременной выплаты на

приобретение

жилого

помещения

гражданам, постоянно проживающим в
жилых

помещениях,

закрепленных

за

бюджетным стационарным учреждением
социального обслуживания Удмуртской

Республики

«Глазовский

логический

интернат»,

психоневро
и

совместно

проживающим с ними членам их семей

Директору бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания

Удмуртской

Республики

«Глазовский

психоневрологический интернат»

(фамилия, имя. отчество заявителя)

(адрес регистрации по месту жительства заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о порядке предоставления в

2014

году

единовременной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам,
постоянно

проживающим

бюджетным

стационарным

в

жилых

помещениях,

учреждением

закрепленных

социального

за

обслуживания

Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат», и
совместно проживающим с ними членам их семей прошу предоставить мне

и совместно проживающим со мной членам моей семьи единовременную

выплату на приобретение жилого помещения.
Состав семьи:
№

Ф.И.О.

Статус

Сведения

о

документе,

удостоверяющем личность

1

заявитель

2

члены семьи

3
4

Работаю в бюджетном стационарном учреждении социального
обслуживания
Удмуртской
Республики
«Глазовский
психоневрологический интернат» с

Работал(а) в бюджетном стационарном учреждении социального
обслуживания

Удмуртской

Республики

психоневрологический интернат» с

Являюсь

ребенком

стационарного

Удмуртской

по

умершего

учреждения

Республики

«Глазовский

работника

социального

«Глазовский

интернат»

бюджетного
обслуживания

психоневрологический

, работавшего

с

в интернате

по

Жилых помещений в городе Глазове на праве собственности я и
проживающие со мной члены моей семьи не имеем.

С

порядком

и

условиями

предоставления

и

использования

единовременной выплаты на приобретение жилого помещения ознакомлены
и согласны

(подпись заявителя)
члены семьи заявителя:

(подписи членов семьи заявителя)

Даю

согласие

на

(расшифровки подписей)

проверку

сведений,

изложенных

в

настоящем

.

заявлении

(подпись заявителя)

Обязуюсь освободить занимаемое мной и проживающими со мной
членами моей семьи жилое помещение в Глазовском психоневрологическом
интернате,

сняться

с

регистрационного

учета

по

месту

Глазовском психоневрологическом интернате в течение

жительства

15 календарных

в

дней

после предоставления единовременной выплаты на приобретение жилого
помещения.

С заявлением согласны:

(подписи членов семьи заявителя)

(расшифровки подписей)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)
2)
(подпись заявителя)

Дата:

«

»

(расшифровка подписи заявителя)

2014 года.

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «
(должность лица, принявшего документы)

(подпись)

»

2014 г.

(расшифровка подписи)

Приложение

2

к Положению о порядке предоставления в
2014 году единовременной выплаты на
приобретение
гражданам,
жилых

жилого

постоянно

помещениях,

помещения

проживающим
закрепленных

в
за

бюджетным стационарным учреждением
социального

обслуживания

Республики

«Глазовский

рологический

интернат»,

Удмуртской

психонев
и

совместно

проживающим с ними членам их семей

Утверждаю

директор бюджетного стационарного
учреждения социального

обслуживания «Глазовский
психоневрологический интернат»
(подпись)
»

(расшифровка подписи)

2014

года

Список граждан на предоставлениеединовременнойвыплаты на
приобретениежилого помещения
№

Фамилия, имя,

Количество проживающих

Размер

п/п

отчество заявителя

совместно с заявителем

единовременной

членов его семьи

выплаты

Согласовано
министр социальной защиты населения

Удмуртской Республики
(подпись)
«

»

(расшифровка подписи)

2014 года

Приложение

3

к Положению о порядке предоставления в
2014 году единовременной выплаты на
приобретение
гражданам,
жилых

жилого

постоянно

помещениях,

помещения

проживающим
закрепленных

в
за

бюджетным стационарным учреждением
социального

обслуживания

Республики

«Глазовский

рологический

интернат»,

Удмуртской

психонев
и

совместно

проживающим с ними членам их семей

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
о предоставлении единовременной выплаты

на приобретение жилого помещения

«

»

2014

года

(дата выдачи свидетельства)

Настоящим свидетельствомудостоверяется,что гр.
(фамилия, имя, отчество получателя единовременнойвыплаты)

паспорт: серия

№

выдан

(паспортные данные получателя единовременнойвыплаты: серия, номер, кем и когда выдан)

зарегистрированному(ой) по

месту

,
предоставления
жилого

в

2014

помещения

в

жительства:

соответствии

с

Положением

о

порядке

году единовременной выплаты на приобретение

гражданам,

постоянно

помещениях,

закрепленных за

бюджетным

социального

обслуживания

Удмуртской

проживающим

в

жилых

стационарным учреждением

Республики

«Глазовский

психоневрологическийинтернат», и совместно проживающим с ними членам
их семей предоставляется единовременная выплата на
жилого

850000

помещения

по

договору

купли-продажи

приобретение
в

размере

(Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Свидетельство действительно по

«

»

2014

года (включительно).

Директор бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания
Удмуртской Республики «Глазовский
психоневрологическийинтернат»
(подпись)

м.п.

(расшифровка подписи)

Приложение

4

к Положению о порядке предоставления в

2014

году единовременной выплаты на

приобретение
гражданам,

жилых

жилого

постоянно

помещениях,

помещения

проживающим

закрепленных

в

за

бюджетным стационарным учреждением
социального обслуживания Удмуртской

Республики

«Глазовский

рологический

интернат»,

психонев
и

совместно

проживающим с ними членам их семей

Реестр выданных свидетельств о предоставлении единовременной выплаты
на приобретение жилого помещения
№

Фамилия, имя,

Документ,

Дата и №

Подпись

п/п

отчество

удостоверяющий

свидетельства о

получателя

получателя

личность

предоставлении

единовременной

единовременной

получателя

единовременной

выплаты

выплаты

единовременной

выплаты на

выплаты

приобретение
жилого
помещения

Приложение

5

к Положению о порядке предоставления в
2014 году единовременной выплаты на
приобретение
гражданам,
жилых

жилого

постоянно

помещениях,

помещения

проживающим
закрепленных

в
за

бюджетным стационарным учреждением
социального

обслуживания

Республики

«Глазовский

рологический

интернат»,

Удмуртской

психонев
и

совместно

проживающим с ними членам их семей

Перечень документов,

необходимых для перечисления средств
единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

1.

Договор

купли-продажи

жилого

помещения,

прошедший

государственную регистрацию в установленном порядке.

2.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности

гражданина и членов его семьи на жилое помещение, указанное в договоре
купли-продажи жилого помещения.

3.

Свидетельство

о

предоставлении

единовременной

приобретение жилого помещения.

Управление

\ у%

i делопроизводства I:-1 |!
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выплаты

на

