
Правительство Ленинградской области
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРИКАЗ

от 15 июля 2019 года N 22

О внесении изменений в приказ комитета по строительству Ленинградской
области от 16.04.2019 N 13 "Об утверждении порядка предоставления
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и компенсации
части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам) в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"
подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области "Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области"

В целях реализации основного мероприятия "Улучшение жилищных условий
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"
подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области "Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 14.11.2013 N 407,

приказываю:

1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и компенсации части расходов на уплату процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках основного мероприятия
"Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного
кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области
"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области", утвержденный приказом
комитета по строительству Ленинградской области от 16 апреля 2019 года N
13 (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. В подпункте "ж" пункта 2.11 Порядка слова "молодого гражданина"
заменить словом "гражданина".

1.2. Пункт 5.3 Порядка изложить в следующей редакции:
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"5.3. Достижение 18-летнего возраста после подачи установленных
разделом 2 настоящего Порядка заявления для участия в Мероприятии, одним
или несколькими детьми в семье, имеющей трех и более детей, не достигших
18-летнего возраста на дату подачи заявления о включении в состав
участников мероприятия, не является основанием для невключения
указанных семей во вторые группы первой и второй частей Сводного списка.

В случае, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта, статус семьи с
тремя и более детьми, не достигшими 18-летнего возраста, остается
неизменным до окончания реализации Мероприятия на соответствующий
год.".

1.3. Пункт 5.4 Порядка изложить в следующей редакции:

"5.4. Достижение ребенком-инвалидом 18-летнего возраста в семьях,
имеющих в своем составе ребенка-инвалида после подачи установленных
разделом 2 настоящего Порядка заявления и документов для участия в
Мероприятии, не является основанием для невключения указанных семей в
первые группы первой и второй частей Сводного списка.

В случае, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта, статус семьи,
имеющей в своем составе ребенка-инвалида, остается неизменным до
окончания реализации Мероприятия на соответствующий год.".

1 . 4 . Пункт 6.7 Порядка дополнить подпунктами "з", "и" следующего
содержания:

"з) при увеличении общего объема бюджетных ассигнований областного
бюджета Ленинградской области, предусмотренного для предоставления
социальных выплат гражданам в рамках Мероприятия;

и) при распределении нераспределенного и/или высвобождения по каким-
либо основаниям объема бюджетных ассигнований областного бюджета
Ленинградской области, предусмотренного для предоставления социальных
выплат гражданам в рамках Мероприятия.".

1.5. Подпункты "в", "г" пунктов 8.1.1 и 8.4 Порядка изложить в следующей
редакции:

"в) справка из Местной администрации о том, что приобретаемое жилое
помещение является благоустроенным в соответствии с пунктом 2.7
Положения. Если приобретаемое жилое помещение расположено в
многоквартирном жилом доме, со дня выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию которого не прошло пять лет, то справка из Местной
администрации, должна содержать сведения указанные подпунктах "б" и "в"
пункта 2.7 Положения.
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г) акт обследования жилого помещения комиссией, созданной органом
местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства
РФ N 47. Акт обследования жилого помещения не требуется, если жилое
помещение расположено в многоквартирном жилом доме, со дня выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию которого прошло не более пяти лет;".

1.6. Пункт 8.4 Порядка дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) заявление о том, что гражданином и членами его семьи, указанными в
свидетельстве, жилье приобретено не у близких родственников (супруга
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей),
детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и
сестер).".

1 . 6 . Пункт 10.1 Порядка дополнить подпунктами "з", "и" следующего
содержания:

"з) информационная справка "О регистрации" (форма N 9);

и) копия свидетельства о постановке гражданина на учет в качестве
налогоплательщика.".

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя комитета
В.Паршин
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