М ИНИС ТЕРС ТВО
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А И АРХИ ТЕКТУРЫ
С Т А В Р О П О Л Ь С КО ГО КРАЯ

П Р И К А З
05 февраля 2019 г.

г. Ставрополь

№ 37

О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи государственных
жил ищных сертификатов гражданам — участникам основного мероприятия
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего
рий граждан, установленных федеральным законодательством» государст
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера
ции» на территории Ставропольского края, утвержденный приказом мин и
стерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 20 ноября
2017 года т 80
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации основного
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательст
вом» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение досiy иным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий
ской Федерации»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов гражда
нам - участникам основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе
деральным законодательством» государственной программы Российской Фе
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» на территории Ставропольского
края, утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края от 20 ноября 2017 года № 80 «Об утверждении поряд
ка оформления и выдачи государственных ж илищ ных сертификатов гражда
нам - участникам основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе
деральным законодательством» государственной программы Российской Фе
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» на территории Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными приказами министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края от 26 июля 2018 г. № 229 и от 28 ноября
2018 г. № 382).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офици
ального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 05 февраля 2019 г. №_37

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок оформления и выдачи государственных ж ил ищ 
ных сертификатов гражданам - участникам основного мероприятия «Выпол
нение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий гра
ждан, установленных федеральным законодательством» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на
территории Ставропольского края, утвержденный приказом министерства
строительства и архитектуры Ставропольского края от 20 ноября 2017 г.
> 80
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами вы
пуска и реализации государственных ж илищ ных сертификатов в рамках реа
лизации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств
но обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за
конодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга
ми граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Пра 
вительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 (далее соответ
ственно -- Основное мероприятие, Правила), и в соответствии с приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий
ской Федерации от 30 ноября 2018 года № 776/пр «Об утверждении формы
государственного жилищного сертификата, выдача которого осуществляется
отдельным категориям граждан, государственные обязательства по обеспе
чению жильем которых установлены федеральным законодательством, в
рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга
ми граждан Российской Федерации», и требований к его заполнению».».
2. Пункт 3 изложи ть в следующей редакции:
«3. После направления ответственным исполнителем Основного меро
приятия в министерство перечня серий и номеров сертификатов должностное
лицо отдела реализации социальных гарантий министерства, определенное в
соответствии с должностным регламентом, имеющее право доступа к авто
матизированной системе учета выдачи и реализации государственных ж и 
лищных сертификатов (далее соответственно - должностное лицо, сертифи
каты). до 20-го числа последнего месяца квартала, в котором был издан при
каз о выпуске сертификатов, производит их оформление на имя граждан -
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участников Основного мероприятия. Оформленные сертификаты на имя гра
ждан - учас тников Основного мероприятия передаются в течение 15 рабочих
дней министерством органам местного самоуправления для дальнейшего
вручения указанным гражданам, при наличии оформленной доверенности на
их получение.
Одновременно с сертификатами министерство передает в органы мест
ного самоуправления ведомость вручения сертификатов гражданам - участ
никам Основного мероприятия (далее - ведомость) по форме, установленной
11равилами. в 2 экземплярах.».
3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«1. Форма сертификата и требования к его заполнению утверждаются
ответственным исполнителем Основного мероприятия.».
4. 11ункт 8 признать утратившим силу.
5. Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Факт получения сертификата гражданином - участником Основного
мероприятия подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им
лица) в ведомости.
После вручения гражданам - участникам Основного мероприятия сер
тификатов, внесенных в ведомость, либо по истечении срока представления в
банк сертификатов, внесенных в ведомость, один экземпляр ведомости в те 
чение 5 рабочих дней со дня вручения сертификатов указанным гражданам
представляется органами местного самоуправления в министерство.
Сертификаты, не врученные гражданам до истечения срока их пред
ставления в банк, уничтожаются органами местного самоуправления путем
их измельчения, исключающего прочтение текста, или их сжигания, о чем
делается соответствующая отметка в ведомости вручения сертификатов.».

