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O внесении изMeнeний B ПoсTaнoBЛеIlие
ПpaвитеЛЬсTвa Белгopoдскoй oблaсти
oT 28 ик)Ля 2006 гoДa Nb 1б4.пп

сooTBeTсTBИИ с ПoсTaIIoBЛеIlиеМ ПpaвителЬсTBa Pоссийскoй
Федеpaции oт 18 февpaля 20|3 гo.цa Nsl33 <<o внесении изМенений B ПpaBиЛa
BЬIПycкa и pеzшиЗaции гoсy.цapсTBeIIнЬIx )I(иJIищнЬIx сеpтификaToB B paМкax
peaJII4ЗaЦI4И
ПoДПpoГpaММЬI <<BьIпoлнение Гoсy.цapсTBеHIIЬIx oбязaтельств
Пo oбеспечениro )киЛЬеМ кaTеГopий Гpaж.цaн' yсTaнoBЛеннЬIx федеpaльньIм

B

зaкoнo.цaTrЛЬсTBoм> фeдеpaльнoй цеЛеBoй пpo|paММьI <<Жилищr) Ha 20 | |.20 1 5
гo.цЬI)ПpaвителЬсTBo oблaсти П o сTa H o BЛ я еT:
Bнести B Пopя.цoк oфopмлeНИЯ и BЬI.цaЧи гoсyДapсTBеIIнЬIX xtиЛищнЬIx

сepтификaToB

B paМкax

peaJIИЗaЦИI4 ПoДПpoГpaММЬI <<Bьrпoлнение
гoсy.цapсTBеIlнЬIx oбязaтeлЬсTB Пo oбeспечеHиIo )киЛЬеМ кaTегopий Гpa}к.цaн,
ycTal{oBЛеtlньIx федеpaльнЬIМ зaкoнo.цaTеЛьсTBoM) федеpaльнoй целевoй
ПpoГpaММьI <<Жилище>> нa 20|I-20|5 гoдьr нa TeppиTopии Белгopoдскoй
oблacти (дaлеe Пopядoк), yTBеpxtДенньIй B IIyнкTe 1 пoстal{oBлeния
ПpaвителЬсTBa Белгopoдскoй oблaсти oт 28 иIoЛЯ 2006 Гo.цa J\гs164-пп кo меpax
Пo BЬIПoЛнениIo ПoсTaHoBЛеIIиЯ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федеpaции
oт 2| МapTa 2006 Гo.цa J\b153), сЛедyЮщие изМенeHИЯ
. пyнктьr 2.3 Поpядкa иЗЛo)I(иTЬ B pеДaкции сoГлaснo ПpиЛoжениIo
к HaсTOяIIIеМУ ПoсTatIoBJIениIo.

Гyбepнaтop
Белгopoдскoй oбЛ

Е. Caвченкo

Пpилoясение
к ПoсTaнoBлrЦик) ПpaвитеЛЬсTBa
oблaсти oт <.3s > @eflтЕ6ря 20rBг.

Nт8-ш

Пopядoк
И BЬIДaчи гoсyДaрсTBrн н ЬIх }киЛ и щ н ЬIx сеpтифи кaтo в
B paMкaх pеaЛIl3aции ПoДПpoгpaМмьI
п oл нrH иe гoсy.цapстBеIIнЬIх oбязaтельсTB пo oбеспeченик)

oфo pпrл
<<Bьr

е lниIЯ

жиЛьеМ кaTeгopЦй гpaжсдaн' yсTaIIoBлеHlIьIх федеpaлЬньIM
Зa кoнo.цaTeЛ ЬсTBo ю> федеpaльнoй целeвo й П po грa Рrм ьI <<ЖиЛ и ще>)
нa 2011-20|5 гoДЬr нa теppиTopl{и Белгopoдскoй oблaсти

2. opгaньI

MесTIIoГo сaМoyПpaBJlения МyнициП€L[ЬнЬIx

paйoнoв

LI

Гopo.цcкиx oкpyГoв oблaсти:
- oсyщесTBЛЯIoT ПpoBеpкy ПpеДсTaBЛенньIx .цoкyMeнToB ;
. B сЛr{ae пpиЗнaния |p&)кДaНИHa )п{aсTникo]\il Пo.цПpoГpal\{МЬI зaBoДЯT IIa
неГo yчrTIIoе .цеJIo' кoTopor сo.цеp)киT ДoкyМенTЬI' яBиBIIIИ9QЯ oсIIoBaниеM ДJUI
Taкoгo peшения;
. o ПpиняToМ pешeнии yBе.цoМJIЯIoT Гpaж.цaIJИLIa Зaк€lзнЬIМ ПисЬМoМ с
yBеДoМЛениеМ B Tечение l0 дней сo Дн,I IIpI4HЯTI4Я Taкoгo pешени'I;
Дo 1 aвryстa ГoДa, ПреДшIесTByIoщегo ПЛaниpyеМoМy' фopмиpyroт
сПисoк |pок.цaн, иЗЪЯBиBIIIиx )I(еJIaние цoЛyчиTЬ сеpTификaт B ПЛaниpyеМoМ
ГoДУ, c paзбивкoй пo кaTегopиЯМ |palк.цaн' Пpe.цyсNIoTpеIIнЬIМ B IIoДПyнкTax
((е), ()к)>' (З)) ПyIIкTa 5 Пpaвил, И пpеДсTaBJIЯIoт еГo B ДепapTaMеIrт
сTpo иTeлЬсТBa' Тp aнсПop T a И )КИЛищнo -кo MMyII€UIЬнo гo хoзяйствa oбл aсти ;
- фopмиpyloT сПисoк Пo кaжДoй кaTeгopии Гpan(.цaн B тoй жe
xpoнoЛoГическoй ПoсЛеДoBaTеJIЬнoсTи, B кaкoй ГpaжДaнe - )пraсTIIики
ПoДПpoгpaМMЬI бъlли ПосTaBЛеIIЬI Ha yчеT B кaчесTBе нy)кДaЮщиxся B )ItиЛЬIx
ПoМещенияx. Пpи эToМ сПисoк цpalк.цa}{, BЬIеЗ)кaIoщих из paйoнoв Кpaйнегo

-

И

пpиpaBI{rннЬIX к ниМ местнoстей, фopмиpyется Taк)кe B
сooTBеTсTBИИ с oЧepе.цнoсTЬIo' yсTaнaBливaeмoй с 1г{еToМ пoЛo)кrниЙ cтaтьи 2
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 25 oктябpя 2002 гoдa Nэ 125-ФЗ <<o жилищнЬIx
cубcидиях цpalкДaнaМ' BЬIез)кaIoщиM |4З paйoнoв Кpaйнегo Cевepa И

Cевеpa

ПpиpaBнeIIньIx к ниМ МесTIIoсТeи));
- oбеспечиBaIoT свoбoдньIй дoстyп к сПискaМ Гpaж.цaн _ yЧaсTIIикoB
пoДпpoГpaММЬI пyTеМ p€tзМещениЯ yкЕtзallныx сПискoB ДЛЯ всeoбщегo
oбoзpения B .цoстyПHЬIх MесTax И сBoеBpeМеHнoгo ПрeДoсTaBлени,l
неoбхo.цимoй инфopМaции Пo ПисЬМеHIIoMy oбpaщениЮ yкaзaнньIх ГpDI(.цaн;
- ДЛЯ BклIoчeния B сПисoк ГpaжДaн, иЗъяBиBIIIиX )келaниr ПOJIгIиTЬ
сеpтификaT B пЛaниpyeМoМ Гo.цУ, ЩaжДaнин _ yчaсTIIик Пo.цПpoГpaММЬI B
Пеpиo.ц с 1 янвapя Пo 1 иroля гo.цa' пprДшIесTByIoщеГo ПЛaниpyrМoMy'
IIpеДсTaBЛЯеT B opГaн MеcTHoГo сaМoyПpaBЛения МyнициП€шЬнoгo
oбpaзoвaНИЯ) B кoTopoМ нaxo.циTся еГo )п{еTIIoе ДеЛo' ЗaяBЛение o BЬIДе ЛeНИИ

З

сеpTификaTa B

ПJIaI{иpyеMoМ

гoДy. Пpинятие opГaнoM

МесTIIoгo
сaМoyПpaBJIеI{и,I MyIIициП€LПЬнoгo oбpaзовaния yк€}зaннoГo ЗaяBЛeIIия ПoсЛе
1 иroля гo,цa, ПprДшеcTByloщrгo ПЛaниpyeМoМy' не ДoПyскaетсЯ.

Hopмaтив oбщей пЛoщa.ци xtиЛoГo ПoМещениЯ ДЛЯ paсчrTa paзМеpa

сoци€rлЬнoй вьrплaтЬI yсTaIIaBЛиBaеTсЯ B сJIе.цyIoщrМ puшMеpe
33 кв. МеTpa . ДЛЯ o.цинoкo Пpox{иBaloщеГo Гpaхqцal{инa;
42 кв. МеTpa. нa сeМЬ}o из 2 uелoвек;

:

Пo 18 кB. МеTpoB I{a кa)кДoГo ЧЛенa сеМЬи Пpи чисЛrннoсTи

3 челoвекa и бoлее.

сеМЬи

B cЛУЧaЯrт yсTaнoBлеI{ньIХ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Пpи oПpеДеЛении нopМaTиBa oбщей ПЛoщa.ци )киЛoГo

ФедеpaЦИkI,
ПoМещениЯ'
исПoЛЬЗyeМoГo .цлЯ paсчеTa p€rзMеpa сoци€rЛьнoй BьIПЛaTЬI' yЧиTьIBaеTся I{opМa
ДoIIoJIниТельнoй oбщей ПЛoщaди xtиЛoГo ПoМrщениЯ B p€rзМеpе 15 кв. МетpoB.
Пpи ъIaJIИЧkIИ ПpaBa I{a .цoПoЛниTелЬнyк) oбщyro ПЛoщa.цЬ пo нeскoJIЬкиМ
oсI{oBaни'lМ paзМep тaкoй ПJIoщaди не сyММиpyеTсЯ.
УкaзaнньIй нopМaTиB ПpиМeнЯеTcя Пpи paсчеTe p€tзМеpa сoциaльнoй
BЬIIIЛaTЬI' ecЛk|:

a) гpax<дaнин

.

yЧacTник пo.цПpoГpaММы и чЛенЬI еГo сrМЬи не иМеIoT

)киЛЬIx ПoМещеH иЙ для Пo стoЯннo гo Пpox( ИBaHИЯ;

б) ГpокДaнинoМ - r{aсTIIикoМ

И

ЧЛeнaМи rгo сеI\dЬи,
нa oснoBaIIии .цoГoвopa сoци€lJlЬнoГo нaймa B xtиЛo114
Пo МещенИИ' HaXo ДЯщrМсЯ B Гo сy.ц ap сTBеIIнO М ИЛИ NIУHИципzlJIЬнoМ жиЛищнЬIХ
фoндax, ПpиниМaется oбязaTеЛЬcTBo o paсTopж eшИИyкaзaнHoгo .цогoBopa и oб
o свo бox<.ц eъIkIИ з aIIиMaеМoГo xtилoгo Пo Meщ онИЯ;
в) гpaтсдaнинoМ _ yЧaсTIIикoМ ПoДПpoгpaММЬI и (или) чЛенaМи еГo сеМЬи'
иМе}oщиМи B сoбственнoсTи xtиЛoе ПoМeщениe (жильre пoмещения) без
yсTaнoBЛеI{нЬIx oбpеменениiт, тlpиI{иМaеTcя oбязaтелЬсTBo o безвoзМе3.цнoМ

ПponffBalощиМи

oTчyxt.цении

Пo.цПpoгpaММьI

эToГo ItиЛoгo ПoMещeни,I (rкильrx пoмещений)

B

гoсy.цapсTBеIlнyrо ИЛИ N|УНИциП€tJIЬнyro собственнoсTЬ.
B сл1"raе oTчy)к.цениЯ Гpaж.цaниIIoM, yкaзalrнЬIМ B пo.цпyIIкTax (е)' (()к))
ПyI{кTa 5 Пpaвил, и (vтли) .rлeнaМи еГo сrМЬи )I(илoГo ПoМещeния (я<ильIx
ПoМещениiI), пpwla.цJlе)кaщеГo иМ нa ПpaBе сoбственнoсTи (зa исклroчениrМ
сЛуraЯ, yк€tзal{нoГo B Пo.цПyI{кTе ((B) Пyнктa 16.1 Пpaвил), или ПpИHЯ.ГИЯ ИNIиI
иJIи Гpa)кДaнинoМ, BЬIеXaBIIIиINIИЗ paйoнов Кpaйнeгo Ceвеpa ИrIpkIpaBIlеннЬIx к
ниМ Мrстнoстeй, и (или) ЧЛeнaМи егo cеМЬи pешrнИЯ ge oTЧy}к.цaTь Taкoе
)киЛoе ПoМещение' pzlЗMеp oбщей ПЛoщa.ци )киЛoгo ЦoМещeнИЯ, TIpИНИмaемьrй
.цЛя paсчеTa pЕtзМrpa сoциaльнoй BЬIПЛaTьI, oПpедеЛЯeTcЯ кaк p€BIIицa МеxtДy
oбщей ПJIoщa.цЬЮ )киЛoгo ПoМещениЯ, yсTaI{oBленнoй Пo нopМaTиBaМ'
yкaзaннЬIМ B ПyI{кTе 2 нaсToЯщеГo Пopядкa И oбщей Плoщa.цЬЮ xtилoГo
ПoMещениЯ' oTчyxtДеннoгo ИЛИ ocTaBJIеннoгo ДЛЯ ДaJlЬнейшrегo пpo)киBaния.
Укaзaнньrе Гpaxqцaнскo-пpaBoBЬIе с.целки ).lIиTЬIBaIoTся зa ПrpиoД'
ПpеДЦIесTвyroщий вьIдi.rе еМy сеpтификaтa, yсTaIIoBЛенньIй Зaкol{oц
Белгopoдскoй oблaсти B сooTBеTсTBии с ЧaстЬIo 8 cTaTЬи 57 ЖилwцнoГo
кo.цексa Poссийскoй ФедеpaЦИИ' нo не Менее чеM Зa 5 лет.
Пpи этoм ПpaBo нa Пojlrlение сеpтификaTa Пpе,цoсTaBJIЯеTся Гpaж.цaнинyr{aсTHикy пoДПpoГpaММЬI ToЛЬкo B сЛ)п{ar' ecЛИ oПpе.цеЛенньlй B yкЕ}зaннoМ

4

ПopяДкe paзMеp oбщeй Плoщa.ци я(иЛoГo IIoMещениЯ, пpиIIиMaемьrй ДЛЯ
paсчеTa paзМеpa сoци€UIЬI{oй вьrплaтЬI' сoсTaBЛЯеT tIе Менее 18 кв. метpoв. B
oсT€tJIЬIlЬIx слyчaЯx BЬIДaчa сеpтификaтa Гparкдallинy - )п{aсTHикy
ПoДПpoГpaмМЬI BoзМo)кнa Пpи исПoлнении иМ yслoвий, пpе.цycМoTpе}IнЬtx
ПoдПyнкТoМ (B) пyнктa 16.l Пpaвил.
B сл1..raе есЛи гpa)к.цaнинoМ - yЧaсTIrикoM ПoДПpoГpaММЬI и чЛенaМи еГo
сеМЬи не Пpинятo oбязaтеЛЬсTBo o paсTopжenИИ.цoГoBopa социЕtJIьIIoгo нaймa
И oб oсвoбoж,цeHИvI зaниМaеМoгo ИNIИ }киЛoГo пoМещения' BЬIДaчa
сеpтифик

КaзaнI{oМy гpaждaI{иIIy He IIpo изBo.ц ИT c Я;
oбеспечиBaIoT гpDIqцaI{aМ . yЧaсTl{икaМ пo.цПpoгpaММЬI .цoсTyП к
сBo.цнЬIМ сПискaМ Пojlr{aTелей сеpтификaтoв ПyTrМ pЕlзМещeния сJIеДyIoщиx
сведений o |pDкДaнax, BклIoченньIx B эTи сПиски, B ДoстyПнЬIx МесTa:ytИЛИНa

.

ыt a У

oфициaлЬныx caЙтax opГaIIoB МесTIIoгo сaМoyПpaBЛения МyIIициП€lJIЬ[lЬIx
paйoнoв и Гopo.цскиx oкpyГoB B инфopмaциoннo-теJlекoММyникaциoннoй сети
Интepнет (пp, нasтиlии)
a) фaмилИЯ'ИNIЯ и oTчесTBo;
б) кoлиvественньtй сoсTaB сеМЬи;
в) ДaTa ПoсTaI{oBки Ha yчеT B кaчеcTBе l{yжДaloщеГoсЯ
:

B

)ItиЛoМ

ПoMеIцeнии:
г) нaимеIIoBaIIие МyHициП€UIЬнoгo oбpазoвanИЯ' B кoTopoМ Гpaж.цaни}{ *
)п{aсTIIик Пo.цпpoГpaММЬI сoсToиT нa )п{еТe B кaчесTBе Hyж.цaloщеГoся B )киJIoМ
ПoМещении;

-

BpyчaIoT сеpтификaтьl Гpок.цaнaм - yчaсT}IикaМ ПoДПpoгpaММЬI B
сooTBеTсTBpI.И c нaсToЯщим Пopядкoм. Пo зaBepшении Bpr{eния ксеpoкoПии
BЬI.цaнньIx сеpтификaToB }IaПpaBЛЯК}T B .цеПapTaМеIIT сTpoиTеЛЬсTBa,
Tpal{сПopTa И )киЛищнo.кoММyll€lJlьнoгo xoзяйствa oблaсти. Фaкт ПoЛ)ЧениЯ
сepтификaTa ГpaжДal{инoМ - }п{aсTI{икoМ Пo.цПpo|paмМьI Пo.цTBеpж.цaеTся еГo
Пo.цпиcЬЮ (пoдписьЮ yПoЛнoМoченt{oГo иМ лицa) B кIIиГе yчеTa BЬIДaHHЬI1
сеpтификaToB' кoTopaя Bе.цеTсЯ пo фopме coГЛaснo ПpиЛoxtениЮ Ns 4 к
ПoстaнoвЛению ПpaвителЬcTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 2I MapTa 2006 Гoдa

J\b 153;

tloДПpoГpaМMЬI o ПopЯ.цке
эToМy сepтификaтy.

и

yЧacTникoB

yсЛoBияХ ПoЛyЧения сoциaльнoй BЬIПJIaTЬI пo

Для ПoлyчениЯ сеpтификaтa |pa}кДaнин . yчaсTIIик

B opГaн МесTI{oгo

Пo.цПpo|paММЬI

сaМoyПpaBЛeния МyнициПzшЬнoГo
oбpaзoвaъ|ИЯ, B кoТopoМ o}I сoсToИT Ha rIеTе B кaчесTBе lry)к.цaЮщеГoся B
yлyЧшении )киЛищHЬIx yсЛoвий, дoкyМенТЬI' yкaЗaннЬIе B ПyнкTe 44фaвил.
Пpе.цсTaBJIЯеT

oбязaтелЬсTBo, yк€BaнIroе B ПoДПyнкTе ()к)) ПyIIкTa 44 Пpaвил,
пoДПисЬIBaeTся BсеМи сoBеpшеннoЛеTIIиMи чЛенaМи сеМЬи. Coглaсие нa
пpиIIяTие тaкoгo oбязaтелЬсTBa Мo)кeT бьlть Пo.цтBеpx(Денo Taк)ке ПyTеМ
IIpеДсTaBЛerIИЯ письменнoгo.цoкyМеHTa, yДoсToBеpеннoгo B IIoTapи€шЬнoM

иЛи

иIIOM yсTaнoBЛeннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ ПopЯ.цкe. Испoлнение ЭToгo
oбязaтелЬсTBa .цoлrl<rlo oсyщесTBЛЯTЬcЯ B 2.месячньIй сpoк ПoсЛе
пpиoбpетeНИЯ гpa)кДaнинoМ )киЛoГo ПoМещени'I Зa счеT сpе.цсTB
Пpе.цo

сTaвленнo й еNry

сo

циaльнoй

BЬII]JIaTЬI.

5

o.цин экзeMIIJIяp oбязaтeЛЬсTBa ПoДшIиBaIoT B )п{еTIIoе .цеЛo ГpOкДaIIинa,
лpyгoй экзeМПлЯp нaIIpaBЛЯIoT B ДеПapTaМeнT сTpoиTеJIЬсTBa' Tpal{сПopTa и
xtиЛищнo.кoММyн€tJlЬнoгo

- нa

xoзяйств a oблacтvl;

oснoBal{ии BьIПисoк k|З pеестpa oпЛaЧеннЬIx сеpтификaтoB'

ПoJI)пlеннЬIx oT .цeПapTaМеIITa сТpoиTeЛЬсTBa' Tpal{сПopTa И жиЛищнo.
кoМMyнutЛЬнoГo xoзяйствa oблacти, сниМaIoT гpa)к.цaнинa - yчaсТникa
ПoДПpoГpaММЬI с rlеТa нy)к.цaloщИxcЯ B xtиЛыx IIOMещениях кaк
pе€lЛиЗoBaBIIIrГo сBoе пpaBo нa oбеспечение )киJIЬIMи ПoМещенИЯNII4 с

исПoЛЬзoBaниrМ сpeДсTB сoциa.пьнoй BЬIПЛaTЬI, yДoстoвеpяемoй
сеpтификaToМ.

3. .{епapTaМеIIT сTpoиTеЛЬсTBa' TpaнсПopTa И )килищнo-кoММyн€шЬHoгo

xoзяйствa oблaсти:
. opГaнизyeт paбory Пo ПpoBеpке opГaнaМи МесTIIoгo сaМoyПpaBЛения
МyHициПzlIIЬныx oбpaзoвaний пpедсTaBлеI{нЬгx зaЯBиTеЛяМи /цoкyMеI{тoB;
Нa oсIIoBaнии сПискoB. ПoJIyченнЬIХ
opГaHoB МесТнoГo
сaМoyПpaBЛения МyнициП€LГIЬHЬIx oбpaзoвaний, фopМиpyeT.цo 1 сентябpя годa,
Пpе.цЦIeсTByЮщeГo ПЛaниpyеMoMy, свoдньIй сПисoк ГpокДaн (дaлее - свoдньIй
списoк), изъяBиBIIIиx x(еЛaниe ПoJIpиTЬ сеpTификaт нa сooTBеTсTBytoщий гo.ц
Пo фopме сoгJlaснo ПpиJIo)кениЮ Ns2 к ПoсTaIIoBЛeI{иIo ПpaвитeлЬсTBa
Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 2| МapTa 2006 гo.цa }lb l53 и yTBrpждaеT егo.
Cводньtе сПиски B oTI{oЦIeHИИ |pa)кДaн' yк€шaннЬIx B ПoдПyнкTax ((е)' (()к))
ПyI{кTa 5 Пpaвил, B Tечение 10 paбo.rиx дней ПoсЛе ИX yTBеpx(Дени'I
ПpеДсTaBjIяIoTся Гoсy.цapсТBеннoМy зaкaзчикy Пo.цtlpoГpaММЬI (нa бyмax<нoм
IIOсиTеЛе и B эЛекTpoннoМ видe). Cвoдньrй сПисoк
фopмиpyетсЯ пo кaж.цoй
кaTегopии Гp?)кДaн в тoй xtе xpoнoЛoгическoй пoслеДoBaTеЛЬнoсTи' в кaкoй
Гpa)к.цaнe - )rчaсTI{ики Пo.цПpoГpaММьI бьIли ПoсTaBЛeнЬI }Ia yчеT B кaЧесTBе
нyждaющI4xcЯ B }килЬIx ПoMrщенияx. Гpaя<дal{е - yчaстники Пo.цПpo|paММьI,
ПoсTaBЛеннЬIe нa )пIеT B oдин и ToT xtе,цeнЬ' yкЕBьIBaIoТcя B сBoдHoМ сПиске Пo
aлфaвитy.
Bклrочениe Гpaж.цall . yчaсTIIикoB Пo.цПpoГpaММЬI B сBo.цнЬIй списoк ПoсЛе
егo yTBеpxqцения .цoПyскaеTсЯ нa oсIIoBaI{ии pешения .цепapTaМrIITa
сTpoиTeЛЬсTBa, TpalrсПopTa И )киJIищнo-кoМMyI{aJIЬI{oГo xoзяйствa oблaсти,
ПyTеМ BIlесения сooTBеTсTByIoщиx изменений B свoдньIй сПисoк' с
сoблrоДениeм xpoнoлoГическoй ПoсЛе.цoBaTеЛЬнoсTи фopмиpoгlaLIИЯ
yк.BaнI{oГo сПискa, yсTa}Ioвленнoй B сooTBeTсTBии с aбзaцем 3 нaстoящеГo
ПyIIкTa.

CвoДньrй сПисoк B oTнorrle:нИИ ГpaжДaн, yк€rзaннЬIx B IIo.цПyIlкTе ()к)
пyIIкTa 5 Пpaвил'.цo rГo yTBеp)кДeния пo.цЛеI(иT сoГЛaсoвaниIo с УпpaвлeниеM
Федepaльнoй мигpaциoннoй слylкбьI пo Белгopoдскoй oблaсти;
. B 10-дневньIй сpoк ПoсЛе ПoЛyчrниЯ кoIITpoЛЬньIx цифp бюдx<етньtx
сpe.цсTB нa oс}IoBaНИИ yTBеp)к.цеHI{oГo сBo.цнoгo сПискa' a TaЮке нopМaTиBa
сToиМoсTи l кв. МeTpa.oбщей ПJIoщa.ци )киЛЬя пo Poссийскoй Федеpaции,
действyroщеГo нa МoМенT IIoЛ)rчениЯ кoнTpoJIЬнЬIx цифp бroдx<етнЬIx сpе.цсTB,
фopмиpyeT kI yTBepxrДarТ свoдньlй сПисoк Гpок.цaн . ПoЛr{aтелей
сеpтификaТoB B ПЛaниpyеМoм гoДУ. Укaзaнньrе сПиски ДoЛxtнЬI бьIть
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ДoсTyПнЬINIvт ДЛЯ гpaхqцaн
гpaж'цaн;

-

.цoBo.циT

- yчaсTIIикoB Пo.цПpoГpaММЬI пo кa)к,цoй кaтrгopии

.цo сooTBеTсTByIoщих opГaIIoB МесTIIoгo сaMoyпpaBЛения

Пoл}п{aTeлей сеpтификaтoв B ПЛaниpyеМoM ГoДy;
- Пpe.цсTaBЛяrТ Гoсy.цapсTBеHlroМy зaк€tзчикy

ПoДпpoГpaMМЬI дo 20 ЧИcЛa
МeсЯцa, Пpе.цшrсTByloщеГo Mесяцy BЬIпyскa сеpтификaToB' yсTaIIoBЛеHIIoMy
гpaфикoм BЬIПyскa И paсПpеДеЛeНИЯ сеpтификaToB, зaЯBки IIa BЬIПyск

B

пpe.цеЛax Пpr.цyсМoTpеIlнЬIx эTиМ гpaфикoм сpе.цсTB
нa Пpe.цoсTaBЛение сoци€rЛЬнЬIx BЬIпЛaT (в oTIIoЦIении кalкДoй кaTеГopии

сеpтификaToB

Гpalкдaн - yчaсTIrикoB Пo.цПpoГpaММЬI oтдельнo) ;
- ПpoизBo.циT B 2-месячньlй сpoк с ДaTЬI ПoЛ}п{ения блaнкoв сеpтификaToB
иx oфopMJIение ъIa ИNlЯ |pax(,цal{ . yтraсTникoB ПoдПpoгpaММьI и ПереДaеT
сepтификaтьI
Пo .цoBrpeннoсTи сoГлaснo pеесTрy opгaнaМ МесTI{oгo
МyнициПzllrЬнЬIx oбpaзoвaний ДЛЯ Bpyчения yкaзaнныМ
сaMoyПpaBЛеIII4я
Гpa)к.цaнaМ;

oфopмлeние

kI

BЬI.цaчa сеpтификaToB |paж.цaнaМ

-

)п{aсTникaМ

пo.цПpoгpaММЬI oсyщесTBЛяеTся B сooTBeTстBии с oчrpе.цнoсTЬIo'
yсTaIIoBЛеннoй B сBo.цнoМ сПиске пo кa)к.цoй кaтeгopии Гpa)к.цaн - yчaсTIIикoB
ПoДПpoГpaММЬI' с yчетoм pе€tЛизaции ПoJloxteниЙ, yсTaнoBЛeннЬIx пyнктoм 7
Пpaвил;

- BеДеT pеесTp

BЬI,цaIIнЬIx сеpтификaToB p€tздеЛЬнo B oTIIoПIении кaх<дoй
кaTегopии цpa)к.цall, yк€BaнI{oй в пoдпyнкTax (е)' ((ж)), ((з) Пyl{ктa 5 Пpaвил;

-

(пo сoсToЯнию Ha ДaTy oкoнчaния МесЯчнoГo
И 2-месячнoгo сpoкa с .цaTьI ПoЛ)ДIениЯ блaнкoв сеpтификaтoв)
ПpeДсTaBЛЯеT

гoсy.цapстBеIrнoМy Зaк€rзЧикy

ПoДгIpoГpaММьI BЬIIIиски иЗ pеесTpoB BЬI.цaннЬIХ
сoгJIaсHo ПpиJloxtениЮ Ns 3 к ПoсTaнoBЛeI{иIo

сеpтификaToB Пo фopме
ПpaвитeлЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oТ 2I MapTa 2006 гoДa }lb l53
(нa бyмalкнoм нoсиTеJIе у| B эЛекTpoнIIoM видe). BьIписки уIЗ yкzвaннЬIx
prесTpoB пpеДсTaBJUIIoTся B TеЧение 5 кaлендapнЬIх .цней Пo исTечении
yк€BaнI{ьIx .цaT, a в IV кBapTaлe - нr Пoз.цнее 20 декaбpя Tекyщeгo гo.цa. Ha
ДaTy oкoнчaния 2.мecячнoГo cpoкa BЬIДaЧи сеpтификaToB Гoсy.цapсTBеI{нoМy
зaкЕrзЧикy Пo.цПpoгpaММЬI Пpе.цсTaBЛяеT (oднoвpеМеннo с BьIПиcкaMи из
pееcTpoB BЬI.цaнньIx сеpтификaтoв) Пеpечни незaПoлненнЬIx блaнкoв
сеpтификaToB и aкTЬI IIa yниЧTo)кeние исПopченньlx блaнкoв;
. ехtеГo.цнo, Пo сoсToЯI{иIo нa 1 янвapя, ПpoBoДиT с Гoсy.цapсTBrIIнЬIM
зaкaзчикoМ ПoДПpoГpaММЬI сBеpкy .цaHнЬIx oб исПoJIЬЗoBaHИИ блaнкoв
сеpтификaToB. Пo pезyлЬTaTaМ сBеpки сoсTaBЛЯеTсЯ aкT;
- пpoизBo.циT Пo зaBеpulении BprIения сеpтификaToB Гpanr.цaнal\,I сBеpкy

ДaннЬIx, yкzвaннЬIx в ПoлуIеннЬIx oбязaтелЬсTBax, с .цaннЬIМи'
сo.цеp)кaщИNlИcЯ B сПиске Гpaxr.цall - ПoJIrIaтелей сеpтификaтoв нa
ПЛaниpyемьIй гoД, opгaЁизyеT Пpи неoбxoдиМoсти paбoтy пo исTpебoвaниro
нr.цoсTaloщиx oбязaTеЛЬсTB.
Пoсле ПoЛyЧени,l B сooTBеTсTBии с ПyIIкToМ 64 Пpaвил BЬIПиски Из
pеесTpa oПЛaченнЬIх сеpTификaтoв ДелaеT нa oбязaтеЛьсTBr o с.цaче (пеpедavе)

xtиJloГo ПoМещеHия oтМеТкy

o

praЛиЗaции сеpтификaтa kI нaпpaBЛяеT

7

yк€lЗal{нoе oбязaтелЬстBo Пo Пpинa.цЛе)кнoсTи B oргaн (opгaнизaциro), B
Bе.цeнии кoTopoГo HaXo.циTсЯ Пo.цЛежaщее с.цaчe (пеpедa.rе) lкилoе ПoМещение;
- Пpи НaЛkI.|ИИ y BЛa,цeJIЬцa сеpTификaтa oбстoятеЛЬсTB' пoтpебoвaBIIIиx
зaМeнЬI BьIДaннoгo сеpтификaтa, oсyщесTBЛЯеT зaмeнy B сooTвеTстBии с
ПyI{кToМ 46 Пpaвил, a Taк)ке ПpиниМaеT pешeниe o пoвтopнoй BЬI.цaче
сеpтификaTa B сЛ).EIaе, eсли B yсTaHoBЛeнные сpoки действия сеpтификaтa
ЦpaжДaнин - )п{aсTIIик Пo.цПpoгpaММЬI не пpиoбpeJl жиЛЬе с исПoЛЬзoBaниеМ

сoциЕrЛЬнoй вьrплaтьr.

Pеrшениe

o

зaМенe сеpтификaтa ли6o oб oткaзr B зaМeнr сеpТификaтa
ПpиниМaеTсЯ .цrПapTaМel{ToМ сTpoиTеЛЬсTBa, Tpal{сПopTa у| )киЛищнo.
кoММylr€UlЬнoгo xoзяйствa oблaсти B Tечениe 30 дней с .цaTЬI ПoЛyчениЯ
ЗaяBЛeIIия. oфopмЛение И BьI.цaчa IIoBoГo сеpтификaтa oсyщесTB ЛЯeTcЯ B
Пopя.цке и сpoки' yсTaIIoBЛеHIIЬIе пyIIкToМ 36 Пpaвил;
- Пo Мepе ПoсTyПЛeния oT ГoсyДapсTBеIlHoгo зaкa3чикa Пo.цПpoГpaММЬI
BЬIПисoк из pеeсТpoB oПЛaЧeннЬIx сеpтификaToB инфopмиpyеT Упpaвление
Фeдepaльнoй мигpaциoннoй слyжбьl пo Белгopoдскoй oблaсти o pе€tJlизaции
гpaжДaнaМи' yкuвaнньIМи B IIo.цПyIIкTe (()к) ПyI{кTa 5 Пpaвил, ПpaBa IIa
oбеспечение )киЛьIМи ПoМещ IHИЯNIуI_ зa сЧeT сpе.цстB фeдеpaльHoГo бrоджетa;
. еxtекBapT€LIIЬнo фopмиpyеT и .цo 20-гo ЧисЛa ПoсJIе.цнеГo Месяцa кBapTaJIa
Пpе.цстaBЛяеT Гoсy.цapсTBrннoМy зaк€lзчикy ПoДпpoгpaММЬI ПеpеченЬ
сеpтификaToB, Пo.цЛeжaщиx исклIoЧениIo ИЗ е.цинoГo pеeсTpa BЬIДaHI{ЬIХ
сеpтификaToB' IIo фopме сoГЛaснo приЛoжeниro }lb 3(1) к ПoсTaIIoBлеHиIo
ПpaвителЬсTBa Poссийскoй ФeдеpaЦИИ oт 2I МapTa 2006 ГoДa Ns 153 (дarreе .
пepеченЬ исклК)ченнЬIx сеpтификaтoв), B кoтopьtй Пo.цJIеx(aT BкЛIоЧeниIo
сepтификaтьI:
a) сpoк дeilcтвия кoTopЬIx исTек, Пpи эToМ нa бaнкoвский сЧеT, oткpьIтьIй
BЛaДеЛЬцy сеpтификaТa B ПopЯ.цке' Пpе.цyсМoTpеI{нoМ ПyHктoм 48 Пpaвил,
сpe.цсTBa сoциaльнoй BЬIПЛaтЬI не ПеpечисЛЯЛИcЬ) И B сBЯЗи с ЭTиМи
oбстoятеЛЬсTBaМи yк€BaHI{ьIй счет бaнкoм зaкpЬIT;
б) сpoк Цpе.цсTaBЛeНИЯ кoTopЬIХ в бaнк .цЛя oTкpЬITиЯ бaнкoвскoГo сЧеTa
исTек' B cB.ЯЗИ с ЧеМ oни BoЗBpaщенЬI иx BЛaДеЛЬцaМи B депapTaМенT
сTpoиTеЛЬсTBa, TpaнсПopTa и )килищнo-кoММyн€tJlЬIloгo xoзяйствa oблaсти;
в) пoдлеясaщие зaМене Пo зaяBЛеIIиЮ иx BЛa.цеJIЬцеB;
г) пoдле>кaщиe зaМене B сBЯзи с гибельro (смеpтьro) иx влaдеЛЬцеB;
- Пpе.цсTaBЛЯeT Гoсy.цapсTBеI{нoМy зaкaзЧикy o.цI{oBpеМеннo с ПеprЧнеМ
исклк)ченнЬIx сеpTификaтoв
a) в слy.rae' УКaЗaннoМ B ПoДПyнктe <<б>> ПyнкTa 41 Пpaвил, . aктьI oб
:

yl{иЧToxt el:tИИ сеpтификaТoB

;

б) в слylae' уКaЗaннoМ B ПoДПyIIкTе (B)) ПylrкTa 41 Пpaвил, - aктьl oб
yничTo)кeНI4И сеpтификaToB либo сПpaBки o paсTop)кении .цoГoBopa

бaнкoвскoгo счеTa без пеpенИcЛeНИЯ сpедсTB сoци€tлЬнoй вьrплaтьr;
в) в сл1..rar' yкЕBaнrioм B Пo.цпyI{кTе (Г)) ПyIIкTa 4| IIpaвиJI' - зaBеpеннЬIе
кoпии сBи.цеTеЛЬсTB o сМеpTи BJIaДеЛЬцев сеpтификaToB;
- BпpaBе Пpe.цсТaBиTЬ Гoсy.цapсTBeнI{oМy зaк€}зчикy пo.цПpoГpaММЬI
o.цI{oBpеMеннo с ПеpеЧнеМ искЛ}oЧеннЬIХ сеpтификaToB з€UIBкy нa
дoПoЛниТельньrй BЬIПyск сеpтификaToB B oTЕIoшении кa)кдoй из кaтегopий

Гpaж.цaн'

yк€BaнI{ЬIx
IIyIIкTе
Пpaвил,
ПpеДеЛax oсTaTкa
нrисПoЛЬзoBaннЬIx сpеДсTB сoци€шЬнЬIx BЬIIIЛaT, oбpaзoвaBlllегoсЯ Зa счеT:
a) вьrдavи сеpтификaToB, B сooTBеTcTBkr|4 с кoTopьIMи p€lзМеp сoци€LJIЬI{ЬI1
BЬIПЛaT МеI{ьПIе, ЧeМ yсTaнoBлеIIo Пpик€lзoМ Гoсy.цapсTBеIlнoГo зaк€lзчикa
ПoДПpoГpaMМЬI;

б)

неoсyщrсTBЛеннЬIx плaтеx<ей

Пo

сеpтификaТaм'

Пo.цЛежaщиМ

искJIIoчениto иЗ е.цинoгo pеесTpa BЬIДaннЬIx сepтификaToB.
Пеpеpaспpе.цeЛение сpе.цсTB coци€tJIЬI{ЬIx BЬIплaT Mеrrцy кaTегopияМи
ГpaжДal{, yк€BaIIнЬIМи B ПyIIкTе 5 Пpaвил' не.цoПyскaеTся.
B сл1^raе если в yсTaнoBлeннЬIе сpoки дeЙcтвия сеpтификaTa |paжДaтИъI yчaсTник Пo.цПpoгpaММы не пpиoбpеЛ xtиЛoе ПoМещение с испoJIЬзoBaIIиеM
сoци€lJIьHoй вьIплaTЬI' oн BПpaBе oбpaтиться B .цеПapТaMеIIT сTpoиTеЛьсTBa,
TpaнсПopTa И )киЛищнo-кoМMyн€tлЬнoГo
xoзяйствa oблaсти с пpoсьбoй o
ПoBTopIIoй вьrдaне сеpтификaтa. Pеtшeниe o ПoBTopнoй вьlдaче сеpTификaтa
ПpиI{иMaeT ДеПapTaМеIIT сTpoиТrЛЬсTBa, TpallсПopтa И )киЛищнo.
кoМMyl{€tПЬнoГo xoзяйств a oб лacти.

s/

or
0pга|{шзaци0н}l0.

paспopядитeЛьнЬlx
Еlрar
дoкyмeнтo8

-tt\Чъ"*"-c

