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Приложение                                                                                      к постановлению Главы района                                                                                        от 27 июня  2011 г. № 301-ПГ


Положение
о порядке реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, проживающим в жилищном фонде, расположенном                                                 на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой)

I. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в целях осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, расположенного на территории  КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой).
1.2. Настоящее Положение устанавливает право граждан, на получение социальных выплат на приобретение жилых помещений, размер, порядок расчёта и условия их предоставления.

II. Право граждан на получение социальных выплат

2.1. Право на получение социальных выплат имеют граждане - пенсионеры, работники бюджетных организаций (в том числе граждане, ранее являющиеся работниками бюджетных организаций) и члены их семей:
	имеющие гражданство Российской Федерации;
	имеющие постоянную регистрацию и  проживающие в жилищном фонде, расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от  г. Новый Уренгой);
	изъявившие желание переселиться из жилищного фонда, расположенного на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от  г. Новый Уренгой), приобрести жилое помещение в собственность за счёт социальной выплаты.

2.2. Социальные выплаты носят целевой характер и могут быть использованы гражданами на приобретение жилых помещений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа или за его пределами.
2.3. Гражданам, которым ранее была оказана поддержка на приобретение (строительство) жилого помещения в Ямало-Ненецком автономном округе и за его пределами за счет средств федерального, окружного, местных бюджетов, либо за счет средств предприятий, организаций за последние пять лет, социальные выплаты в соответствии с настоящим Положением не предоставляются.

III. Порядок  формирования списка граждан, имеющих право на получение
социальных выплат

3.1. Формирование списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат в соответствии с условиями настоящего Положения, производит Отдел по жилью Администрации Пуровского района (далее - Отдел).
3.2. Гражданин предоставляет в Отдел следующие документы:
	заявление о предоставлении социальной выплаты;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, справка об обучении из образовательного учреждения для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения и т.п.); 
справку о гражданах, зарегистрированных по месту постоянного жительства гражданина;
копии документов, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи (ордер, договор, решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве собственности);
копии (для работающих заверенные копии отделом кадров) документов, подтверждающие трудовой стаж на территории КС Пуровская;
копию пенсионного удостоверения - для пенсионеров;
справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства у заявителя и членов его семьи;
справку о том, что  ранее не была оказана поддержка на приобретение (строительство) жилого помещения в Ямало-Ненецком автономном округе и за его пределами за счет средств федерального, окружного, местных бюджетов, либо за счет средств предприятий, организаций на заявителя и работающих членов его семьи за последние пять лет.
3.3. Копии документов, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, принимаются при предъявлении их оригиналов и заверяются Отделом; в случае отсутствия оригинала документа, копия должна быть заверена организацией, выдавшей документ.
3.4.  Отдел   при   поступлении   полного   пакета   документов,   указанных  в    пункте                      3.2 настоящего Положения, регистрируют заявление в книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилых помещений, согласно приложению №  5 к настоящему Положению.
После регистрации заявления граждане включаются в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат (далее - список) по дате подачи заявления.
3.5. Список  ежемесячно  (не позднее  25  числа текущего месяца)  утверждается курирующим жилищные вопросы заместителем Главы Администрации района. 
3.6. Отдел формирует учетные дела граждан, проживающих в жилищном фонде, расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от  г. Новый Уренгой), которые содержат все документы, предоставленные в соответствии с  пунктом  3.2 настоящего Положения.
3.7. Гражданину может быть отказано в приеме заявления в следующих случаях:
	непредоставление  полного  пакета   документов,  указанных  в   пункте   3.2 настоящего Положения;
	выявления в предоставленных документах сведений не соответствующих действительности.

В указанных в настоящем пункте случаях гражданину дается письменный отказ в принятии заявления с указанием основания отказа непосредственно в день обращения. 
3.8. Гражданин может быть исключен из списка в следующих случаях:
	получение от гражданина письменного отказа от получения социальной выплаты;
	выявления в предоставленных документах содержащихся в учетном деле гражданина сведений не соответствующих действительности.

В случаях указанных в настоящем пункте гражданину в течение 10 рабочих дней направляется заказным письмом уведомление  об исключении из списка с указанием причины исключения.


IV. Размер, порядок  расчёта  и условия предоставления социальных выплат

4.1.  Размер социальных выплат рассчитывается как произведение:
	нормы предоставления общей площади жилого помещения;
	средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилой площади по субъектам Российской Федерации, установленной нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти, при приобретении жилого помещения за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;

либо средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Ямало-Ненецком автономном округе, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, при приобретении жилого помещения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Норма предоставления общей площади жилого помещения для расчёта размера социальной выплаты устанавливается в следующем размере:
33 квадратных метра - для одиноко проживающего гражданина;
42 квадратных метра - на семью из 2 человек;
по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.
Применительно к условиям Положения членами семьи гражданина - получателя социальной выплаты признаются постоянно проживающие (зарегистрированные)                              с получателем социальной выплаты лица, связанные с ним родством либо свойством, и совместно с ним переселяемые.
4.2. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства и перерасчёту не подлежит.
4.3. После утверждения списка в течение одного месяца Отдел подготавливает и согласовывает договор о предоставлении социальной выплаты, согласно приложениям                    № 1, 2 к настоящему Положению.
После подписания договора  о предоставлении социальной выплаты, Отдел в течение 10 банковских дней  выдает гражданину свидетельство о праве на получение социальной выплаты за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа или свидетельство о праве на получение социальной выплаты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - свидетельство) согласно приложениям № 3, 4 для заключения договора купли-продажи жилого помещения.
Срок действия свидетельства составляет 90 дней с момента его выдачи, за исключением свидетельств, выданных после 01 октября текущего года, срок действия которых истекает  01 декабря текущего года.
4.4. Гражданин, получивший свидетельство, должен приобрести жилое помещение, соответствующее санитарно-техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и пригодное для постоянного проживания.
Поиском  жилого помещения и сбором необходимых документов при оформлении жилого помещения в собственность гражданин занимается самостоятельно.
4.5. Договор купли-продажи жилого помещения должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обязательным условием при заключении договора купли-продажи жилого помещения является включение в договор пункта об оплате стоимости (части стоимости) приобретаемого жилого помещения за счет средств бюджета муниципального образования Пуровский район с указанием реквизитов свидетельства (дата, номер) и пункта, что в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, перечисленные средства подлежат возврату в  бюджет муниципального образования Пуровский район в течение 30 банковских дней с момента расторжения договора.
4.6. Гражданин в течение 10 рабочих дней с момента государственной регистрации договора купли-продажи жилого помещения в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляет в Отдел следующие документы:
а) копию договора купли-продажи жилого помещения, заключенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение;
в) заявление о перечислении социальной выплаты на счет продавца, согласно заключенному договору купли-продажи жилого помещения, с указанием банковских реквизитов продавца.
Копии документов предоставляются с одновременным предоставлением оригиналов. Копии документов заверяются Отделом.
4.7. Социальная выплата предоставляется гражданину на основании распоряжения Главы муниципального образования Пуровский район в  безналичной  форме, путём перечисления денежных средств на счёт продавца жилого помещения согласно заключенному договору купли-продажи жилого помещения, в течение 30 банковских дней со дня предоставления документов, указанных в п. 4.6 настоящего Положения.
4.8. Сумма  социальной  выплаты  не  может  превышать  стоимость приобретаемого  жилого помещения. Если стоимость жилого помещения превышает размер социальной выплаты, то разница в стоимости жилого помещения оплачивается гражданами за счёт собственных и (или) заёмных средств.
4.9. Перечисление  социальной выплаты за счёт средств бюджета муниципального образования Пуровский район производится Управлением бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Пуровского района в соответствии с условиями договора   купли-продажи жилого помещения.


V. Порядок передачи гражданами занимаемых жилых помещений, расположенных на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,              40 км на север от г. Новый Уренгой)

5.1. Граждане, получившие социальные выплаты, обязаны передать и (или) освободить в порядке, установленном настоящим Положением, жилые помещения:
- принадлежащие гражданам на праве собственности;
- занимаемые гражданами в государственном либо муниципальном жилищном фонде.
5.2. Жилое помещение, принадлежащее гражданину на праве собственности, передается в собственность муниципального образования Пуровский район по акту                  приема-передачи жилого помещения в соответствии с договором о получении социальной выплаты собственнику жилого помещения в течение 10 календарных дней после перечисления денежных средств на счёт продавца.
5.3. Жилое помещение, занимаемое гражданами в государственном либо муниципальном жилищном фонде, передаётся соответственно органам государственной власти либо органам местного самоуправления по акту приема-передачи жилого помещения нанимателю жилого помещения в течение 10 календарных дней после перечисления денежных средств на счёт продавца.
5.4. Передача занимаемого жилого помещения осуществляется после снятия граждан и всех членов семьи с регистрационного учета по месту жительства и освобождения занимаемого жилого помещения.
При составлении акта приема-передачи жилого помещения, также передаются ключи, документы, подтверждающие оплату жилищно-коммунальных и других услуг (абонентская книжка по оплате квартплаты и коммунальных услуг, электроэнергии, телефона, газа).

VI. Заключительные положения

6.1. Информация   о  гражданах,  получивших  социальную  выплату,   заносится  в реестры по учёту граждан, получивших социальные выплаты.
6.2. Предоставление социальных выплат в соответствии с настоящим Положением осуществляется один раз.
6.3.  Вопросы,      не    урегулированные    настоящим    Положением,     решаются       в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми актами муниципального образования Пуровский район или в судебном порядке.


Приложение № 1
к Положению о порядке реализации мероприятий  по предоставлению социальных выплат  гражданам, проживающим в жилищном фонде,          расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой)


                          
Договор
о предоставлении социальной выплаты собственнику жилого помещения

место заключения                                                                                   «     »                          20__г.                    

 Администрация муниципального образования Пуровский район в дальнейшем именуемая по тексту настоящего договора -  «Муниципальное образование», _______________________, и Гражданин (ка)  Российской  Федерации  __________________________________, паспорт серия ______________ номер ________________ выдан ________________________________ «____»__________ года, в дальнейшем именуемый (ая) по тексту настоящего договора – «Собственник», а также:
граждане  Российской  Федерации -  члены  семьи   «Собственника», проживающие совместно с ним (с ней), в дальнейшем    именуемые по тексту настоящего договора – «Граждане»
1. ___________________________________________________________________________,
год рождения _____________, место рождения _______________________________________,
паспорт серия _______ номер ________ выдан ____________________«____»_________ года.
2. ___________________________________________________________________________,
год рождения __________ место рождения __________________________________________,
паспорт серия _______ номер ________ выдан ____________________«____»_________ года,   совместно   именуемые   по   тексту настоящего  договора  -  «Стороны»,   заключили   настоящий   договор   о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями  настоящего  договора  «Собственник»:
1. ___________________________________________________________________________,
год рождения _____________, место рождения _______________________________________,
паспорт серия _______ номер ________ выдан ____________________«____»_________ года.
2. ___________________________________________________________________________,
год рождения __________ место рождения __________________________________________,
паспорт серия _______ номер ________ выдан ____________________«____»_________ года,   обязуются передать в собственность «Муниципальному образованию» принадлежащее им на праве собственности жилое помещение, _________________________________________(квартира, жилой дом), расположенное на ________ этаже ______________________ дома, находящегося по адресу: ____________________, улица _____________________, дом ______, квартира № ______________, состоящее из ______________ комнат (ы) размером общеполезной площади ____________________ кв.м, в том числе жилой площади ______ кв.м, а «Муниципальное образование» обязуется предоставить (выплатить) социальную выплату  в размере, порядке и срок, определяемый настоящим договором и принять  передаваемое жилое помещение.
1.2. Право «Собственника» на  занимаемое  жилое помещение  возникло  из следующих оснований: 
_______________________________________________________________________________,
  (договор купли - продажи, приватизации жилого помещения, дарения, строительства,

_______________________________________________________________________________,
                      наследование, иные основания)

о чем в едином государственном реестре прав  на  недвижимое  имущество  и сделок с ним сделана соответствующая запись от «___»________________________ г. номер ________________, что подтверждается _____________________________________________,
                                                 (номер и дата свидетельства о регистрации права собственности)
1.3. «Собственник»,  а также «Граждане» гарантируют, что передаваемое жилое помещение,  указанное  в пункте 1.1  настоящего договора, не обременено правами третьих лиц, не сдается по договору найма, не состоит под залогом или арестом и не является предметом исков третьих лиц.
1.4. Жилое   помещение,   указанное  в  пункте  1.1,   передается «Муниципальному образованию» свободное от проживания.

II. Права и обязанности сторон

2.1.  Предоставление (выплата) социальной выплаты «Собственнику», «Гражданам» осуществляется по выполнению последним следующих обязанностей по:
2.1.1. Предоставлению    «Муниципальному образованию»    зарегистрированного    в установленном порядке договора на приобретение или строительство жилого помещения.
2.1.2. Предоставлению   «Муниципальному образованию»   надлежащих   доказательств внесения собственных и  (или)  заемных  средств,  в  размере  недостающих средств, по договору на приобретение или строительство жилого помещения.
2.1.3. Предоставлению «Муниципальному образованию»   заверенных   продавцом   или застройщиком платежных реквизитов для перечисления социальной выплаты.
2.2. «Собственник» и «Граждане»,  в случае  заключения договора о приобретении  жилого помещения,  в течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации договора в установленном   законодательством порядке обязаны осуществить в установленном порядке   регистрацию    права собственности на приобретенное жилое помещение,    сняться  с регистрационного учета  по месту  жительства, освободить занимаемое жилое помещение и передать  жилое  помещение  «Муниципальному образованию» в соответствии с настоящим договором.
2.3. «Собственник» и «Граждане», в случае заключения  договора о строительстве жилого помещения,  в  течение 2 (двух)  месяцев с даты сдачи построенного жилого помещения в эксплуатацию, обязаны   осуществить   в установленном  порядке   регистрацию  права собственности на построенное жилое помещение,  сняться с  регистрационного учета по  месту жительства, освободить и  передать  жилое помещение  «Муниципальному образованию»  в соответствии   с   настоящим договором.
 «Собственник», «Граждане»  обязаны в течение   5  (пяти) календарных дней после ввода построенного жилого помещения в  эксплуатацию уведомить «Муниципальное образование» о вводе построенного жилого помещения в эксплуатацию.
2.4. «Муниципальное  образование»  обязано  принять  от  «Собственника» передаваемое им в соответствии с пунктом 1.1 настоящего  договора жилое помещение.
2.5. «Муниципальное образование»   имеет   право   осуществлять   проверку   достоверности предоставляемых «Собственником», «Гражданами» сведений и документов.
2.6. «Муниципальное образование» обязано  перечислить сумму   социальной выплаты продавцу   (застройщику)   жилого    помещения,    в    соответствии    с предоставляемыми платежными реквизитами в течение 30 банковских  дней со дня поступления предоставления  в  «Муниципальное образование»  документов, указанных  в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 настоящего договора.

III. Размер социальной выплаты

     3.1. В соответствии с  условиями  настоящего  договора  и  Положения о порядке реализации мероприятий  по предоставлению социальных выплат  гражданам, проживающим в жилищном фонде, расположенном на территории КС Пуровская               (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой)
стороны определили размер социальной выплаты в сумме ___________________ _________________________________________________________________ рублей.
                             (сумма прописью)
3.2.  В    случае   заключения     «Собственником»     и     «Гражданами» договора на  приобретение (строительство) жилого помещения, стоимостью менее  суммы, указанной  в  пункте  3.1     настоящего    договора,     «Муниципальное образование»  перечисляет  на   счет   продавца (застройщика) сумму,  указанную   в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения.

IV. Порядок передачи жилого помещения

4.1.  «Муниципальное  образование»  в   соответствии   со   сроками,  установленными пунктами 2.2, 2.3 настоящего  договора,  направляет  своих полномочных  представителей  для  совершения  приема-передачи   жилого помещения   и подписания акта                            приема-передачи.
4.2. Переход права собственности на недвижимое имущество,  указанное  в пункте 1.1  настоящего  договора,  осуществляется  после  осуществления «Собственником» и «Муниципальным образованием» следующих действий:
«Собственник» в сроки, установленные в  пунктах  2.2,  2.3 настоящего договора, обязан прекратить право собственности на  жилое  помещение, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, для  чего  с  соответствующим заявлением обращаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию  прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
«Муниципальное образование» обязано зарегистрировать  право собственности на жилое помещение, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, для чего также обращается с соответствующим заявлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.3. Все расходы по исполнению  «Сторонами»  обязанностей  в  рамках  настоящего    договора,   несет   «Собственник» за исключением действий   по  осуществлению    государственной   регистрации права   собственности   «Муниципального  образования» на  передаваемое  в рамках настоящего договора жилое помещение.
4.4.  В  случае  неисполнения  «Собственником» обязанностей, указанных  в     пунктах 4.1 и 4.2 настоящего  договора, «Муниципальное образование» вправе  в  судебном порядке потребовать исполнения настоящего договора.

V. Форс-мажорные обстоятельства

5.1.  Если  в  процессе   выполнения   условий   договора   возникли обстоятельства,  объективно  препятствующие  выполнению  сторонами  своих обязательств  (пожары,   стихийные   бедствия,   принятие законодателем ограничительных норм права и т.п.),  то  сроки,  установленные  настоящим договором, продлеваются на период действия данных обстоятельств.

VI. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор действует  с  даты  его  заключения  до  даты полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Настоящий договор составлен на 4 (четырех) страницах в ___ (прописью) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр - для осуществления государственной регистрации перехода права собственности. 

VII. Подписи сторон

 «Собственник»                                         ___________/________________________

 «Граждане»                                               ________________/___________________
                                                                     ________________/___________________

 «Муниципальное образование»              ________________/___________________


Акт приема-передачи жилого помещения

место заключения                                                                                   «     »                          20__г.                    


Мы,  нижеподписавшиеся, Администрация муниципального образования Пуровский район, в лице    __________________________________________________________________________                                                  (должность, Ф.И.О.)
и  гр. ___________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О.)
составили настоящий Акт в том, что  гр. _____________________________________ сдал,    а
                                                                           (Ф.И.О.)
Администрация муниципального образования Пуровский район приняла жилое помещение по адресу:   _____________________________________________________________________
                                                      (город, поселок, село и др.)
________________________________________________________________________________
                                                  (проспект, улица, переулок и др.)
дом № ________, корпус № ____________, квартира № _________.
Характеристика  жилого помещения:
Общая площадь ______________________.
Количество комнат ___________________.
Наличие: водоснабжение - _________, электроснабжение - ______________, канализация – __________, газоснабжение - _____________________.
Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Техническое состояние жилого помещения и оборудования___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



Администрация муниципального
образования Пуровский район                                            Гражданин

___________________________                                          ____________________________
        (подпись)                                   (подпись)




Приложение № 2
к Положению о порядке реализации мероприятий  по предоставлению социальных выплат  гражданам, проживающим в жилищном фонде,          расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой)


                          
Договор
о предоставлении социальной выплаты нанимателю жилого помещения

место заключения                                                                                   «     »                          20__г.                    

Администрация муниципального образования Пуровский район в дальнейшем именуемая по тексту настоящего договора -  «Муниципальное образование», _______________________, и Гражданин (ка)  Российской  Федерации  __________________________________, паспорт серия ______________ номер ________________ выдан ________________________________ «____»__________ года, в дальнейшем именуемый (ая) по тексту настоящего договора – «Гражданин (ка)», а также:
граждане  Российской  Федерации -  члены  семьи   «Гражданина (ки)», проживающие совместно с ним (с ней), в дальнейшем    именуемые по тексту настоящего договора – «Граждане»
1. ___________________________________________________________________________,
год рождения _____________, место рождения _______________________________________,
паспорт серия _______ номер ________ выдан ____________________«____»_________ года.
2. ___________________________________________________________________________,
год рождения __________ место рождения __________________________________________,
паспорт серия _______ номер ________ выдан ____________________«____»_________ года,   совместно   именуемые   по   тексту настоящего  договора  -  «Стороны»,   заключили   настоящий   договор   о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. В соответствии  с  условиями  настоящего  договора  «Граждане» обязуются   осуществить снятие с регистрационного учета    и    передать «Муниципальному  образованию» (в случае если жилое помещение находится в собственности «Муниципального образования»), либо органам государственной власти (в случае если жилое помещение находится в государственной собственности)  занимаемое  ими  жилое помещение, «Муниципальное  образование» обязуется  принять передаваемое жилое помещение, находящееся в собственности «Муниципального образования»,  предоставить и выплатить социальную выплату  в размере,  порядке и срок, определяемый настоящим договором.
1.2. Характеристики передаваемого  в  соответствие  с  пунктом  1.1 настоящего договора жилого помещения: _____________________________ (квартира, жилой дом) расположенного на ________ этаже ________________ дома, находящегося по адресу: ___________________, улица __________________________________, дом ______, квартира № __________, состоящего из _______________ комнат (ы) размером общеполезной площади ___________ кв.м, в том числе жилой площади _____________ кв.м.
     
Права  «Граждан» на занимаемое жилое помещение  возникли из  следующих оснований:
_________________________________________________________________________
       (ордер, договор, решение о предоставлении жилого помещения)

1.3. Жилое   помещение,   указанное  в  пункте  1.1   передается «Муниципальному образованию» свободное от проживания.

II. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности сторон из настоящего договора  возникают  с момента его заключения. Моментом заключения настоящего договора  является дата, указанная в настоящем договоре.
2.2.  Предоставление  (выплата)   социальной выплаты    «Гражданам» осуществляется по выполнению   последним   обязанностей по:
2.2.1.    Предоставлению    «Муниципальному образованию»    зарегистрированного    в установленном порядке договора на приобретение или строительство жилого помещения.
2.2.2.  Предоставлению   «Муниципальному образованию»   надлежащих   доказательств внесения собственных и  (или)  заемных  средств,  в  размере  недостающих средств, по договору на приобретение или строительство жилого помещения.
2.2.3.  Предоставлению  «Муниципальному образованию»   заверенных   продавцом   или застройщиком платежных реквизитов для перечисления социальной выплаты.
2.3. «Граждане»  в случае  заключения   договора о приобретении  жилого помещения,  в течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации    договора  в   установленном   законодательством  порядке обязаны осуществить  в    установленном порядке   регистрацию    права собственности  на приобретенное жилое помещение,    сняться  с регистрационного учета  по месту  жительства, освободить и передать  жилое  помещение  «Муниципальному образованию» в соответствии с настоящим договором.
2.4. «Граждане», в случае заключения  договора о строительстве жилого помещения,  в   течение 2 (двух)   месяцев с    даты   сдачи построенного    жилого помещения    в   эксплуатацию,      обязаны   осуществить   в установленном   порядке   регистрацию  права собственности на построенное жилое помещение,  сняться с  регистрационного учета по  месту жительства, освободить занимаемое жилое помещение и  передать  жилое помещение  «Муниципальному образованию»   соответствии   с   настоящим договором.
«Граждане»  обязаны в течение 5  (пяти) календарных дней после ввода построенного жилого помещения в  эксплуатацию уведомить «Муниципальное образование» о вводе построенного жилого помещения в эксплуатацию.
2.5. «Муниципальное  образование»  обязано  принять  от  «Граждан» передаваемое ими в соответствии с пунктом 1.1 настоящего  договора жилое помещение.
2.6. «Муниципальное образование»   имеет   право   осуществлять   проверку   достоверности предоставляемых «Гражданами» сведений и  документов.
2.7. «Муниципальное образование» обязано  перечислить сумму   социальной выплаты продавцу   (застройщику)   жилого    помещения,    в    соответствии    с предоставляемыми платежными реквизитами в течение 30 банковских дней со дня поступления предоставления  в  «Муниципальное образование»  документов  указанных  в пунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего договора.

III. Размер социальной выплаты

3.1. В соответствии с  условиями  настоящего  договора  и  Положения о порядке реализации мероприятий  по предоставлению социальных выплат  гражданам, проживающим в жилищном фонде, расположенном на территории КС Пуровская               (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой)
стороны определили размер социальной выплаты в сумме ___________________ _________________________________________________________________ рублей.
                             (сумма прописью)
3.2.  В случае заключения «Гражданами» договора на приобретение (строительство) жилого помещения, стоимостью менее  суммы, указанной  в  пункте  3.1 настоящего    договора,     «Муниципальное образование»  перечисляет  на   счет   продавца (застройщика) сумму,  указанную   в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения.

IV. Порядок передачи жилого помещения

4.1.  «Муниципальное  образование»  в   соответствии   со   сроками,  установленными пунктами 2.3, 2.4 настоящего  договора,  направляет  своих полномочных  представителей  для  совершения  приема-передачи   жилого помещения   и подписания акта                            приема-передачи.
4.2.  В   случае   неисполнения   «Гражданами» обязанностей,    указанных  в     пунктах 2.3 и 2.4 настоящего  договора, «Муниципальное образование»    вправе  в  судебном порядке   потребовать   исполнения настоящего договора.

V. Форс-мажорные обстоятельства

5.1.  Если  в  процессе   выполнения   условий   договора   возникли обстоятельства,  объективно  препятствующие  выполнению  сторонами  своих обязательств  (пожары,   стихийные   бедствия,   принятие   законодателем ограничительных норм права и т.п.),  то  сроки,  установленные  настоящим договором, продляются на период действия данных обстоятельств.

VI. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор действует  с  даты  его  заключения  до  даты полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Настоящий  договор  составлен  на  4  (четырех)  страницах  в  ___ (прописью) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 


VIII. Подписи сторон

 «Граждане»                                                ___________/________________________
                                                     
                                                                      ___________/________________________


 «Муниципальное образование»              ________________/___________________













Акт приема-передачи жилого помещения

место заключения                                                                                   «     »                          20__г.                    


Мы,  нижеподписавшиеся, Администрация муниципального образования Пуровский район, в лице    __________________________________________________________________________                                                  (должность, Ф.И.О.)
и  гр. ___________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О.)
составили настоящий Акт в том, что  гр. _____________________________________ сдал,    а
                                                                           (Ф.И.О.)
Администрация муниципального образования Пуровский район приняла жилое помещение по адресу:   _____________________________________________________________________
                                                      (город, поселок, село и др.)
________________________________________________________________________________
                                                  (проспект, улица, переулок и др.)
дом № ________, корпус № ____________, квартира № _________.
Характеристика  жилого помещения:
Общая площадь ______________________.
Количество комнат ___________________.
Наличие: водоснабжение - _________, электроснабжение - ______________, канализация – __________, газоснабжение - _____________________.
Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Техническое состояние жилого помещения и оборудования ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



Администрация муниципального
образования Пуровский район                                            Гражданин

___________________________                                          ____________________________
        (подпись)                                   (подпись)




Приложение № 3
к Положению о порядке реализации мероприятий  по предоставлению социальных выплат  гражданам, проживающим в жилищном фонде,          расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой)



Свидетельство
о праве на получение социальной выплаты
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

.
место выдачи свидетельства                                                                  «     »                          20__г.                    

         В соответствии с Положением о порядке реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, проживающим в жилищном фонде, расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой), утверждённым постановлением Главы района от «___»                          20___  г. №    ___ , в лице _________________________________________________________
                                                    (наименование органа, выдающего свидетельство).
________________________________________________________________________________                                                         
действующего на основании _______________________________________________________                   
гарантирует предоставление социальной выплаты гражданину (ке)   
________________________________________________________________________________                                                          
(фамилия, имя, отчество)
на состав семьи из                           человек:
            .                                                                                                                                  .
(Ф.И.О.)
             _________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)
           .                                                                                                                                  .
(Ф.И.О.)
             _________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)
в сумме ___________________________________________________________________рублей
на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья или
в сумме ___________________________________________________________________рублей
на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья.
        Оплата социальной выплаты производится путём перечисления денежных средств на счёт продавца жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения.
        Перечисление денежных средств производится на счёт продавца в течение                              30 банковских дней со дня предоставления в Отдел по жилью Администрации Пуровского района копии зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, договора купли-продажи жилого помещения, с указанием банковских реквизитов.
        Договор должен содержать пункт об оплате стоимости (части стоимости) приобретаемого жилого помещения за счёт средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, распложенного на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкого автономного округа, Пуровский район, 40 км на север от   г. Новый Уренгой). Договор купли-продажи жилого помещения должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
        Свидетельство о праве на получение социальной выплаты действует до ___ _________20__  г., в течение которого договор купли-продажи должен быть сдан на регистрацию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
      

                                                                                                                                                                  Подпись 
        МП



Приложение № 4
к Положению о порядке реализации мероприятий  по предоставлению социальных выплат  гражданам, проживающим в жилищном фонде,          расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой)



Свидетельство
о праве на получение социальной выплаты
за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

.
место выдачи свидетельства                                                                  «     »                          20__г.                    

         В соответствии с Положением о порядке реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, проживающим в жилищном фонде, расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от г. Новый Уренгой), утверждённым постановлением Главы района от «___»                          20___  г. №    ___, в лице _________________________________________________________
                                                    (наименование органа, выдающего свидетельство).
________________________________________________________________________________                                                         
действующего на основании _______________________________________________________                   
гарантирует предоставление социальной выплаты гражданину (ке)   
________________________________________________________________________________                                                          
(фамилия, имя, отчество)
на состав семьи из                           человек:
            .                                                                                                                                  .
(Ф.И.О.)
             _________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)
           .                                                                                                                                  .
(Ф.И.О.)
             _________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)
в сумме ___________________________________________________________________рублей
на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья или
в сумме ___________________________________________________________________рублей
на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья на территории _____________области.
        Оплата социальной выплаты производится путём перечисления денежных средств на счёт продавца жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения. 
        Перечисление денежных средств производится на счёт продавца в течение                               30 банковских дней со дня предоставления в Отдел по жилью Администрации Пуровского района копии зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, договора купли-продажи жилого помещения, с указанием банковских реквизитов.
        Договор должен содержать пункт об оплате стоимости (части стоимости) приобретаемого жилого помещения за счёт средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, распложенного на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкого автономного округа, Пуровский район, 40 км на север от   г. Новый Уренгой). Договор купли-продажи жилого помещения должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
        Свидетельство о праве на получение социальной выплаты действует до ___ _________20__  г., в течение которого договор купли-продажи должен быть сдан на регистрацию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
      

                                                                                                                                                                  Подпись 
        МП

































Приложение № 5
к Положению о порядке реализации мероприятий  по предоставлению социальных выплат  гражданам, проживающим в жилищном фонде,          расположенном на территории КС Пуровская (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 40 км на север от  г. Новый Уренгой)



Книга 
 регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилых помещений

Начата _______________ 20__ г.
Окончена _____________ 20__ г.



№ 
п/п
Дата   
поступ-
ления  
заяв-  
ления  
со     
всеми  
доку-  
ментами
Ф.И.О.  
постав- 
ленного 
на учет.
Состав  
семьи   
(ф.и.о.,
родст-  
венные  
отноше- 
ния)    
Адрес  
зани-  
маемого
жилого 
помеще-
ния    
Дата утверждения
списка    
граждан,    
имеющих     
право на    
получение   
социальной  
выплаты для 
приобретения
жилого помещения
Решение 
о пре-  
достав- 
лении   
социаль-
ной вып-
латы для
приобре-
тения   
жилья   
(номер и
дата)   
Решение 
о снятии
с учета 










