


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2007 г. № 681
москва

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам реализации федеральной целевой
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы


Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
2. Установить, что пункт 1 и подпункт "б" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, подлежат применению с 1 января 2008 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации									В.Зубков










УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 октября 2007 г. № 681


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам реализации федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы


1. В федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001г. № 675 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 39, ст. 3770; 2006, № 6, ст. 694; № 33, ст. 3640; № 38, ст. 3986; № 39, ст. 4089; 2007, № 2, ст. 379; № 28, ст. 3437; № 34, ст. 4244):
а) в подразделе "Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативное правовое обеспечение организации предоставления жилых помещений социального использования" раздела IV:
абзац семнадцатый после слова "переселенцев" дополнить словами ", граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк", пострадавших в результате этих аварий, и ветеранов подразделений особого риска";
в абзаце восемнадцатом слова "граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк", пострадавших в результате этих аварий, ветеранов подразделений особого риска," исключить;
б) в абзацах седьмом и восьмом раздела V подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" слова "граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и" исключить.
2. В Правилах выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006г. №153 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 1405):
а) в абзаце седьмом подпункта "а" пункта 5 после слов "продолжительность военной службы" добавить слово "(службы)11;
б) в пункте 15:
в абзаце первом слова "в подпунктах "а" - "д" и "ж" пункта 5" заменить словами "в подпунктах "а" - "ж" пункта 5"; абзац второй исключить;
в) абзац пятый пункта 16 дополнить предложением следующего содержания: "При наличии права на дополнительную общую площадь по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется.";
г) в пункте 17:
подпункт "а" после слова "Правил" дополнить словами ", и граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) лица, прибывшие с гражданином - участником подпрограммы из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на постоянное место жительства, зарегистрированные и постоянно проживающие с данным гражданином в избранном постоянном месте жительства на дату утверждения сводного списка граждан - получателей сертификатов в планируемом году, - для выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 г. граждан, указанных в подпункте "з" пункта 5 настоящих Правил.";
д) в пункте 18:
в подпункте "а" слова "в подпунктах "а" - "в" пункта 5" заменить словами "в подпунктах "а" и "би пункта 5";
дополнить подпунктом "а1" следующего содержания:
"а1) гражданам - участникам подпрограммы, указанным в подпункте "в" пункта 5 настоящих Правил:
состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органе местного самоуправления, - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых они состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
остальным гражданам - участникам подпрограммы указанной категории - федеральные органы исполнительной власти;";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) гражданам - участникам подпрограммы, указанным в подпунктах "г", V - "з" пункта 5 настоящих Правил, - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых они состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (имеющих право на получение субсидии).";
е) в пункте 19:
подпункты "в" и "д" дополнить абзацем следующего содержания:
"копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);";
подпункт "е" дополнить абзацем следующего содержания:
"копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).";
ж) абзац пятый пункта 24 после слова "выезжающих" дополнить словом "(выехавших)";
з) второе предложение абзаца первого пункта 29 после слов "граждан - получателей сертификатов" дополнить словами "более чем в 3 раза";
и) абзац третий пункта 30 изложить в следующей редакции:
"Граждане - участники подпрограммы, имеющие жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности или им и членам их семей на праве общей собственности, под роспись уведомляются, что сертификат будет выдан им только в случае, если они и члены их семей примут на себя обязательство о безвозмездной передаче принадлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств жилых помещений в государственную или муниципальную собственность. Граждане -участники подпрограммы, проживающие в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, под роспись уведомляются, что сертификат будет выдан им только в случае, если они и члены их семей примут на себя обязательство освободить и сдать занимаемое жилое помещение.";
к) в пункте 39:
абзац второй после слова "приказом," дополнить словами "или если в выписке из реестра выданных сертификатов указаны граждане, не включенные в сводный список на планируемый год,";
в абзаце третьем слова "выданных сертификатов на сумму превышения" заменить словами "соответственно сертификатов, выданных на сумму превышения, или сертификатов, выданных гражданам, не включенным в сводные списки,";
л) абзац второй пункта 41 после слов "средств субсидии" дополнить словами "или в случае замены сертификата по заявлению его владельца";
м) пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания:
"При указании в сертификате в графе "наименование субъекта Российской Федерации" городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга допускается приобретение жилого помещения соответственно в Московской области или Ленинградской области.".


