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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 23 июня 2006 г. N 450

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 28.05.2007 N 379, от 08.12.2008 N 853, от 24.02.2009 N 151,
от 15.10.2009 N 858, от 12.02.2010 N 120, от 14.07.2010 N 815,

от 03.12.2012 N 1366, от 27.12.2012 N 1517,
постановлений администрации Владимирской области

от 05.06.2014 N 582, от 18.03.2015 N 213, от 24.11.2016 N 1028,
от 23.04.2018 N 317, от 30.07.2018 N 576, от 27.11.2018 N 860,

от 14.11.2019 N 803, от 28.05.2020 N 333)

В целях реализации статей 17 и 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", статьи 23.2 Федерального закона от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а также Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в части
определения порядка обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в
улучшении жилищных условий категорий граждан, определенных в указанных нормативных правовых
актах, постановляю:
(преамбула в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858)

1. Установить, что инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в соответствии со статьей 17
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и категориям граждан, указанным в статьях 14, 16 и 21 Федерального закона от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1
января 2005 года, а также статьях 14, 15, 17 - 19 и 21 данного Федерального закона, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем в
форме субсидий на приобретение жилья.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858, от 12.02.2010 N 120)

По письменным заявлениям указанных в подпункте 2 и подпункте 3 пункта 3 статьи 23.2
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 120; в ред.
постановления администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

2. Утвердить Порядок обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" согласно приложению N 1.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858, от 12.02.2010 N 120)

2.1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения указанным в подпункте 2 и подпункте 3 пункта 3 статьи 23.2
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, согласно приложению N 2.
(п. 2.1 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 120; в ред.
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постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1366)

3. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области осуществлять
перечисление средств на предоставление субсидий, а также единовременной денежной выплаты лицам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, Департаменту архитектуры и строительства
Владимирской области в пределах средств субвенций федерального бюджета бюджету Владимирской
области, направляемых на эти цели на соответствующий год.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 120, постановлений
администрации Владимирской области от 05.06.2014 N 582, от 28.05.2020 N 333)

3.1. Перечисление субвенций на лицевые счета органов местного самоуправления осуществляется
на основании заявок, предоставляемых в Департамент архитектуры и строительства Владимирской
области ежегодно в срок до 1 февраля по установленной им форме.
(п. 3.1 введен постановлением администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 576; в ред.
постановления администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)

4. Отчет о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции, с указанием количества граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки по
обеспечению жильем, и категории получателей мер социальной поддержки представлять ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858)

- Департаменту архитектуры и строительства Владимирской области - в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858, постановлений
администрации Владимирской области от 05.06.2014 N 582, от 28.05.2020 N 333)

- департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области - в
Министерство финансов Российской Федерации;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.06.2014 N 582)

- абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 576.

4.1. Департамент социальной защиты населения администрации области формирует реестр
граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий на основании сведений, представленных
администрациями муниципальных образований, имеющих статус городских округов и муниципальных
районов, по форме согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
(п. 4.1 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 120; в ред.
постановления администрации Владимирской области от 05.06.2014 N 582)

4.2. Рекомендовать органам местного самоуправления ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, направлять в Департамент архитектуры и строительства
Владимирской области и департамент социальной защиты населения администрации области по
установленной ими форме информацию, содержащую сведения согласно пункту 6 Правил
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.10.2005 N 614.
(п. 4.2 введен постановлением администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 576; в ред.
постановления администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики и первого заместителя
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 860, от 14.11.2019 N 803, от
28.05.2020 N 333)

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
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Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ

Приложение N 1
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 23.06.2006 N 450

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА

N 5-ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ", В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2008 ГОДА N 714

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941 - 1945 ГОДОВ" И НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ
ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА N 5-ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ"

И ОТ 24 НОЯБРЯ 1995 ГОДА 181-ФЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 28.05.2007 N 379, от 08.12.2008 N 853, от 24.02.2009 N 151,
от 15.10.2009 N 858, от 12.02.2010 N 120,

постановлений администрации Владимирской области
от 05.06.2014 N 582, от 18.03.2015 N 213, от 24.11.2016 N 1028,
от 23.04.2018 N 317, от 30.07.2018 N 576, от 27.11.2018 N 860,

от 14.11.2019 N 803, от 28.05.2020 N 333)

1. Настоящий Порядок определяет условия обеспечения жильем за счет субвенций из
федерального бюджета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставших
на учет до 1 января 2005 года и имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и
статьями 14, 16 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а также граждан,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, и имеющих право на обеспечение жильем в
соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах", путем предоставления им субсидий на приобретение жилья (далее - граждане - получатели
субсидий).
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858, от 12.02.2010 N 120)

2. Функции главного распорядителя средств на предоставление субсидий на приобретение жилья
осуществляет Департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)

3. Размер предоставляемой субсидии рассчитывается исходя из:

3.1. Числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, общей площади жилья
36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья во
Владимирской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации, для следующих категорий граждан:
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858)
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инвалидов Великой Отечественной войны;

участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих,
награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств;

лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также
членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

3.2. Числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, общей площади жилья
18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья во
Владимирской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации, для следующих категорий граждан:

инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 860)

ветеранов боевых действий;

членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий,
членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск
национальной гвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в
плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 860)

имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 08.12.2008 N 853)

4. Размер субсидии рассчитывается на дату ее предоставления.

5. Формирование списков граждан - получателей субсидий осуществляется местными
администрациями городских округов или муниципальных районов в сроки, определенные Федеральными
законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", по форме согласно приложению N 1.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858, постановления
администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 576)

Порядок формирования списков граждан - получателей субсидий устанавливается Департаментом
архитектуры и строительства Владимирской области.
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 18.03.2015 N 213, от 28.05.2020 N 333)
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6. Гражданин, изъявивший желание улучшить свои жилищные условия путем получения субсидии,
представляет в местную администрацию городского округа или муниципального района, заявление по
форме согласно приложению N 2.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 858, постановления
администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 576)

К заявлению прилагаются следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с приложением его копии.
Копия заверяется лицом, принимающим документы;

- документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жильем в соответствии с
Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах";

- абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 317;

- документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, нуждающегося в улучшении
жилищных условий;
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 860)

- согласие на обработку персональных данных по рекомендуемой форме, утвержденной
Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)

Документ, указанный в абзаце 5 настоящего пункта, гражданин вправе представить самостоятельно.
В случае непредставления его гражданином указанный документ (сведения, содержащиеся в нем)
запрашивается в органе местного самоуправления по месту постановки на учет гражданина,
нуждающегося в улучшении жилищных условий, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 860)

Местная администрация городского округа или муниципального района организует работу по
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим пунктом, и в 30-дневный
срок со дня представления этих документов принимает решение о включении либо об отказе во
включении гражданина в списки граждан-получателей субсидий. О принятом решении гражданин
письменно уведомляется в 5-дневный срок. Решение об отказе во включении в списки граждан -
получателей субсидий должно содержать основания отказа.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

Основаниями для отказа гражданину во включении в списки граждан - получателей субсидии
являются:
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

а) несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Порядка;
(подп. "а" введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом
6 настоящего Порядка;
(подп. "б" введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
(подп. "в" введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральными
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".
(подп. "г" введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

7. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 120.
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8. Местная администрация городского округа или муниципального района в течение 30 дней с даты
поступления субвенции в местный бюджет в пределах поступивших средств и на основании списка
граждан - получателей субсидии производит расчет размера субсидии в соответствии с пунктами 3 и 4
настоящего Порядка, принимает решение о ее выделении гражданину и представляет в Департамент
архитектуры и строительства Владимирской области протокол заседания жилищной комиссии о
предоставлении субсидии и муниципальный правовой акт по данному вопросу.
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803, от 28.05.2020 N 333)

Перечисление средств с лицевых счетов органов местного самоуправления производится по
представлению в отделения Управления Федерального казначейства по Владимирской области
муниципального правового акта и согласования Департамента архитектуры и строительства
Владимирской области.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)

Согласование осуществляется Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области
в течение трех рабочих дней с даты предоставления протокола и муниципального правового акта путем
проставления отметки "согласовано" на муниципальном правовом акте.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803; в ред.
постановления администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)
(п. 8 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 576)

9. Субсидия предоставляется органом местного самоуправления путем перечисления средств
субсидии в течение 5 рабочих дней со дня открытия гражданином - получателем субсидии банковского
счета в банке, отобранном Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области на
конкурсной основе в установленном порядке для обслуживания средств, предоставляемых гражданам в
качестве субсидии (далее - банк). Открытие банковского счета и операции по нему осуществляются в
соответствии с договором, заключенным гражданином с банком.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 120, постановления
администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)

Средства субсидии могут быть использованы распорядителем счета для оплаты приобретаемого
жилого помещения в течение 6 месяцев с момента их перечисления на банковский счет. По истечении
указанного срока банковский счет гражданина закрывается, а неиспользованные средства субсидии
возвращаются банком на счет уполномоченного органа.

10. Распорядитель счета в пределах срока действия договора банковского счета имеет право
приобрести на первичном или вторичном рынках жилья у любых физических и юридических лиц жилое
помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное
применительно к условиям населенного пункта Владимирской области, выбранного им для постоянного
проживания, в том числе в сельской местности.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 28.05.2007 N 379)

Указанное жилое помещение оформляется в собственность гражданина - получателя субсидии.

11. Распорядитель счета имеет право приобрести жилое помещение не только в пределах средств
субсидии, но и с использованием собственных и (или) заемных (кредитных) средств.

В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер субсидии,
перечисление субсидии на банковский счет гражданина производится одновременно или после оплаты
гражданином - получателем субсидии части стоимости жилого помещения за счет собственных средств.

12. Перечисление денежных средств по договору купли-продажи продавцу жилого помещения
осуществляется путем безналичных расчетов.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения в течение срока действия договора банковского
счета распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи и
документ, подтверждающий осуществление государственной регистрации прав на недвижимость.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.11.2016 N 1028)
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При этом распорядитель счета дает банку распоряжение о перечислении средств со своего
банковского счета для оплаты приобретаемого жилого помещения либо предоставляет такое право банку
в договоре банковского счета.

В договоре купли-продажи указывается номер банковского счета, с которого будут осуществляться
операции по оплате приобретаемого жилья.

13 - 16. Исключены. - Постановление Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 120.

17. По истечении срока действия договора банковского счета операции банка по оплате договора о
приобретении жилого помещения осуществляются в случае, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор о приобретении
жилого помещения для оплаты (на проверку), но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа
регистрации прав о получении им документов для государственной регистрации права собственности на
недвижимость с указанием сроков государственной регистрации. Договор о приобретении жилого
помещения и документ, подтверждающий осуществление государственной регистрации прав на
недвижимость, предоставляются в банк не позднее 2 рабочих дней после срока, указанного в расписке
этого органа.
(подп. "б" в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.11.2016 N 1028)

18. Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 576.

19. Субсидия считается предоставленной гражданину - получателю субсидии с момента
перечисления банком средств субсидии для оплаты приобретаемого жилого помещения.

Граждане, которые приобрели жилые помещения с помощью субсидии, снимаются органами
местного самоуправления с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Улучшение в
последующем жилищных условий указанных граждан осуществляется на общих основаниях в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Порядку

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области

от 15.10.2009 N 858)
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Утверждаю
_______________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись руководителя
органа местного самоуправления, дата, печать)

СПИСОК
граждан - получателей субсидий,

имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с
_______________________________________________________________________________________

(Федеральный закон, в соответствии с которым предоставляются меры социальной поддержки)
по ___________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
по состоянию на "___" ___________ 20__ года

N п/п Данные о гражданине - получателе субсидий

ф.и.о. ф.и.о. при
рождении

состав семьи
<*>

паспорт или
заменяющий его

документ

число, месяц,
год рождения

дата постановки
на учет, номер
учетного дела

адрес места
жительства

реквизиты
документа о

льготах

серия,
номер

кем, когда
выдан

--------------------------------
<*> - включаются граждане, имеющие право на льготы в соответствии с пунктом 1 Порядка.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 16

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.08.2020

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 23.06.2006 N 450
(ред. от 28.05.2020)
"О мерах социальной поддержки по об...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение N 2
к Порядку

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области

от 15.10.2009 N 858)

                                               ___________________________________
                                                (должность, ф.и.о. руководителя
                                                 исполнительного органа местного
                                                         самоуправления)
                                               от гражданина(ки) ________________,
                                               проживающего(ей) по адресу: _______
                                               ___________________________________
                                                (почтовый адрес места жительства)

                                    ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу выдать мне, ___________________________________________________________,
паспорт: серия ___  N  _______, выданный _________________________________________
"___" ___________________ г., удостоверение ______________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем за
                             счет средств субсидии)
серия ___ N _______, выданное ____________________________________________________
"___"  ___________________ г., субсидию на приобретение жилого помещения.
    Члены   семьи,   состоящие   совместно   со  мной   на  учете   нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий  и  имеющие  право  на  обеспечение  жильем  за  счет
средств субсидии:
1) супруга (супруг) ______________________________________________________________
                                      (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ___ N ______, выданный ____________________________________________
"___"     ___________________ г., проживает по адресу:___________________________,
удостоверение ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем за
                             счет средств субсидии)
серия ___ N _______, выданное ____________________________________________________
"___" ___________________ г.;
2) дети __________________________________________________________________________
                               (ф.и.о., дата рождения)
паспорт    (свидетельство    о    рождении):    серия ___   N _______,    выданный
____________________________________________ "___" ___________________________ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________.
    Состою       в       очереди       на       улучшение     жилищных     условий
__________________________________________________________________________________
   (указывается наименование законодательного акта РФ, в соответствии с которым
          предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем)
с "___" ______________ г. в _____________________________________________________.
                                        (место постановки на учет)
Учетное дело N _____.
    Согласен(на)   на   исключение   меня   из   очереди   на  улучшение  жилищных
условий    после   приобретения    жилого   помещения   с использованием   средств
субсидии.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
1)_______________________________________________________________________________;
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              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)_______________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)_______________________________________________________________________________.
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    С   условиями   получения  и  использования  средств  субсидии ознакомлен(а) и
обязуюсь их выполнять.
__________________________________________________________________________________
     (ф.и.о. заявителя)                  (подпись)                    (дата)
    Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1)_______________________________________________________________________________;
     (ф.и.о.)                                                      (подпись)
2)_______________________________________________________________________________.
     (ф.и.о.)                                                      (подпись)

Приложение N 3
к Порядку

РЕЕСТР
ВЫПЛАЧЕННЫХ СУБСИДИЙ

Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 120.

Приложение N 2
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 23.06.2006 N 450

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Список изменяющих документов
(введен постановлением Губернатора Владимирской области

от 12.02.2010 N 120;
в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 14.07.2010 N 815, от 03.12.2012 N 1366,
постановлений администрации Владимирской области

от 05.06.2014 N 582, от 18.03.2015 N 213, от 23.04.2018 N 317,
от 30.07.2018 N 576, от 27.11.2018 N 860, от 14.11.2019 N 803,

от 28.05.2020 N 333)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения (далее - единовременная денежная выплата)
следующим категориям граждан:

а) признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005
года:

- инвалидам боевых действий, а также военнослужащим и лицам рядового и начальствующего
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состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 860)

- ветеранам боевых действий;

- членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий,
членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск
национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членам семей военнослужащих, погибших в
плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 860)

б) признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий:

- инвалидам Великой Отечественной войны;

- участникам Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащим, проходившим военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим,
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;

- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

- членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также
членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
(п. 1 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1366)

2. Размер единовременной денежной выплаты определяется исходя из общей площади жилья 18
квадратных метров (для граждан, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего Порядка) и 36
квадратных метров (для граждан, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего Порядка) и средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Владимирской области,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.12.2012 N 1366)

3. Гражданин из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (лицо, представляющее его
интересы), изъявивший желание в качестве обеспечения жильем получить единовременную денежную
выплату, подает в местную администрацию городского округа или муниципального района заявление по
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 317)

К заявлению прилагаются следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с приложением его копии;

- документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жильем в соответствии с
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Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

- документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого гражданином в кредитной организации;

- абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 317;

- правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение с приложением его копии.
Копия заверяется лицом, принимающим документы;

- документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, нуждающегося в улучшении
жилищных условий;

- согласие на обработку персональных данных по рекомендуемой форме, утвержденной
Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)

Документ, указанный в абзаце 6 настоящего пункта, гражданин вправе представить самостоятельно.
В случае непредставления его гражданином указанный документ (сведения, содержащиеся в нем)
запрашивается в уполномоченном государственном органе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 317)

Документ, указанный в абзаце 7 настоящего пункта, гражданин вправе представить самостоятельно.
В случае непредставления его гражданином указанный документ (сведения, содержащиеся в нем)
запрашивается в органе местного самоуправления по месту постановки на учет гражданина,
нуждающегося в улучшении жилищных условий, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 317)

Местная администрация городского округа или муниципального района организует работу по
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим пунктом, и в 30-дневный
срок со дня представления этих документов принимает решение о включении либо об отказе во
включении гражданина в списки граждан - получателей единовременной денежной выплаты. О принятом
решении гражданин письменно уведомляется в 5-дневный срок. Решение об отказе во включении в списки
граждан - получателей единовременной денежной выплаты должно содержать основания отказа.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

Основаниями для отказа гражданину во включении в списки граждан - получателей единовременной
денежной выплаты являются:
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

а) несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Порядка;
(подп. "а" введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом
3 настоящего Порядка;
(подп. "б" введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
(подп. "в" введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".
(подп. "г" введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803)

4. Списки граждан - получателей единовременной денежной выплаты формируют органы местного
самоуправления муниципальных образований, имеющих статус городских округов и муниципальных
районов, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
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Порядок формирования списков граждан - получателей единовременной денежной выплаты
устанавливается Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области.
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 18.03.2015 N 213, от 28.05.2020 N 333)

5. Местная администрация городского округа или муниципального района в течение 30 дней с даты
поступления субвенции в местный бюджет в пределах поступивших средств и на основании списка
граждан - получателей единовременной денежной выплаты производит расчет размера единовременной
денежной выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, принимает решение о ее выделении
гражданину и представляет в Департамент архитектуры и строительства Владимирской области протокол
заседания жилищной комиссии о предоставлении единовременной денежной выплаты и муниципальный
правовой акт по данному вопросу.
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803, от 28.05.2020 N 333)

Перечисление средств с лицевых счетов органов местного самоуправления на банковский счет
гражданина - получателя единовременной денежной выплаты, открытый им в кредитной организации,
производится по представлению в отделения Управления Федерального казначейства по Владимирской
области муниципального правового акта и согласования Департамента архитектуры и строительства
Владимирской области.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)

Согласование осуществляется Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области
в течение трех рабочих дней с даты предоставления протокола и муниципального правового акта путем
проставления отметки "согласовано" на муниципальном правовом акте.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 14.11.2019 N 803; в ред.
постановления администрации Владимирской области от 28.05.2020 N 333)
(п. 5 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.07.2018 N 576)

6. Единовременная денежная выплата считается предоставленной с момента перечисления средств
единовременной денежной выплаты на банковский счет гражданина - получателя единовременной
денежной выплаты. Перечисление указанных средств производится в течение 5 рабочих дней со дня
издания постановления исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления об
утверждении решения жилищной комиссии о выделении гражданину единовременной денежной выплаты.

Гражданин, получивший единовременную денежную выплату, снимается органом местного
самоуправления с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Приложение N 1
к Порядку

предоставления единовременной
денежной выплаты на строительство

или приобретение жилого помещения

                            _______________________________________________
                            (должность, ф.и.о. руководителя исполнительного
                            _______________________________________________
                                    органа местного самоуправления)
                            от гражданина(ки) ____________________________,
                            проживающего(ей) по адресу: ___________________
                            _______________________________________________
                                  (почтовый адрес места жительства)

                                 Заявление
             о предоставлении единовременной денежной выплаты
            на строительство или приобретение жилого помещения
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___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
1. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
2. Документ, подтверждающий право на предоставление единовременной денежной
выплаты ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
3.  Документ,  подтверждающий  реквизиты  счета,  открытого  гражданином  в
кредитной организации _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (договор банковского (вклада) счета, справка кредитной организации
                     о реквизитах счета, номер, дата)
4. Сведения о представителе _______________________________________________
___________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства)
5. Документ, удостоверяющий личность представителя ________________________
___________________________________________________________________________
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
6. Документ, подтверждающий полномочия представителя ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
7.  Прошу предоставить единовременную денежную выплату на строительство или
приобретение жилого помещения.
    Мне  известно,  что  указанная  единовременная  денежная  выплата имеет
целевой  характер,  может  быть  использована  мною  на  строительство  или
приобретение жилого помещения.
    Мне  известно,  что  право  на  получение  мер  социальной поддержки по
обеспечению жильем предоставляется один раз.
    Мне  известно,  что  в случае получения единовременной денежной выплаты
на  строительство  или  приобретение жилого помещения я буду снят с учета в
качестве нуждающегося в жилом помещении.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

Подпись                                                                Дата

Приложение N 2
к Порядку

предоставления единовременной
денежной выплаты на строительство

или приобретение жилого помещения
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Утверждаю
________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись руководителя
органа местного самоуправления, дата, печать)

Списки граждан - получателей единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения

по _______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
по состоянию на "___" _____________ 20__ года

NN
п/п

Фамилия, имя,
отчество, а

также
фамилия,

которая была
дана при
рождении

Категори
я

Реквизиты
документа,

подтверждающе
го категорию

СНИЛС Реквизиты
документа,

удостоверяющего
личность (паспорт)

Пол Дата
рождения

Адрес места
жительства

Дата
постановки

на учет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение N 3
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 23.06.2006 N 450

Список изменяющих документов
(введено постановлением Губернатора Владимирской области
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от 12.02.2010 N 120)

СВЕДЕНИЯ
О ГРАЖДАНАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КАТЕГОРИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА N 5
"О ВЕТЕРАНАХ" И ОТ 24 НОЯБРЯ 1995 ГОДА N 181-ФЗ

"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

NN
п/п

Фамилия, имя,
отчество, а

также
фамилия,

которая была
дана при
рождении

Категори
я

Реквизиты
документа,

подтверждающего
категорию

СНИЛС Реквизиты
документа,

удостоверяющего
личность (паспорт)

Пол Дата
рождения

Адрес места
жительства

Дата
постановки на

учет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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