
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.|2.2022 Nq 7З -пз

г _lг
О порядке реализации мероцриятий, напрqвленных на оказание поддержки
жителям г. лерсона и части лерсонскои оьласти, вынужденно покинувшим
место постоянного проживания и.. пр_иоывшим в экстренном массовом по-
рядке на территорию Астраханской ооласти на постоянное место жительства
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В целях ре€rлизации мероприятий, направленньж на окaвание поддержки
житеJIям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим ме-
сто постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на
территорию Астраханской области на постоянItое место жительства, и в соот-
ветствии с пунктом 4 Правил предоставления финансовой поддержки субъек-
там Российской Федерации в целях финансового обеспечения мероприятий по
предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и соци-
aцьньD( выплат на приобретение жилых помещений на основЕшии выдаваемых
государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсон-
ской области, вынуя(денно покинувшим место постоянЕого проживания и при-
бывшим в экстренЕом массовом порядке на иные территории на постоянное
место жительства, утвержденных постаЕовлением Правительства Российской
Федерации от 2|.10.2022 Nе l876,
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1 . Установить, что житеJIям г. Херсона и части Херсонской области, вы-
нужденно покинувшим место постоянного проживалия и прибывшим в экс-
тренном массовом порядке на территорию Астраханской области на постоян-
ное место жительства, предоставJIяются следующие меры поддержки:

единовременнаrI выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тыс.

рублей;
социЕIльнаrI выплата на приобретение жилого помещениJI на основании

выдаваемого государственного жилищного сертификата.
2. Утвердить прилагаемые:
- Порядок предоставления жителям г. Херсона и части Херсонской обла-

сти, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в

экстренном массовом порядке на территорию Дстраханской области на посто-

янное место жительства, единовременной выплаты на обзаведение имуще-
ством;
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- Порядок предоставления житеJхям г. Херсона и части Херсоuской обла-
сти, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в
экстренном массовом порядке на территорию Астраханской области на посто-
янное место жительства, социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щениrI на основzlнии выдаваемого государственного жилищного сертификата.

3. Определить:
3.1. Министерство социЕrльного развития й труда Астраханской области

уполномоченным исполнительным органом Астраханской области по органи-
зации предоставления жителям г. ХерсоЕа и части Херсонской области, вы-
нужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экс-
,гренном массовом порядке на территорию Астраханской области Еа постоян-
ное место жительства, единовременной выплаты на обзаведение имуществом.

3.2. Министерство строительства и жилищно-коммунzцьного хозяйства
Астраханской области уполномоченным исполнительным органом Астрахан-
ской области по организации предоставлениJI жителям г. Херсона и части Хер-
сонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и
прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Астраханской об-
ласти Еа постоянное место жительства, социальной выплаты на приобретение
жилого помещениJI на основании выдаваемого государственною жилицЕIого
сертификата.

4. Постановление вступает в сиJry по истечении l0 дней после дня его
официмьного огryбликования.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Астраханской области о.А. Князев

Управление
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постановлением
Правительства
Астраханской области
от 29.12.2022 Ns 733-П

Порядок цредоставлениJI жителям г. Херсона и части Херсонской области,
вынужденно покиЕувшим место постоянного проживания и прибывшим в экс-
тренном массовом порядке на территорию Астраханской области на постоян-
Еое место жительства, единовременной выплаты на обзаведение имуществом

1. Настоящий Порядок предоставления жителям г. Херсона и части Хер-
сонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и
прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию АстраханскоЙ об-
ласти на постоянное место жительства, единовременной выплаты на обзаведе-
ние имуществом (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.1,0.2022 ЛЬ 1876 <О реализации
мероприятий по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области,
вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экс-
тренЕом массовом порядке на иные территории)) (далее - постаЕовJIеЕие Пра-
вительства Российской Федерации) и определяет процедуру назначения и вы-
платы единовременной выплаты на обзаведение имуществом (далее - едино-
BpeMeHHzuI выплата) жителям г. Херсона и части Херсонской области (в насе-
ленных пунктах Херсонской области по перечню, утверждаемому в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2l.|0.2022
Nэ 3099-р), вынужденно покинувшим место постоянЕого проживания и при-
бывшим в экстренном массовом порядке на территорию Астраханской области
на постоянное место жительства (далее - граждане).

2. ЕдиновременЕм выплата предоставJIяется в размере 100 тыс. рублей на
человека за счет средств гryблично-правовой компalнии <Фонд ра}вития терри-
ториЙ> (далее - Фонд), доведенных АстраханскоЙ области в соответствии с за-
кJIюченным соглашением.

3. ЕдиrrовремеЕн!ц выплата предоставJIяется однократно.
ЕдиновременЕzul выплата не предоставляется в слr{ае полуIения едино-

временной выплаты за счет средств Фонда в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации в другом субъекте Российской Федера-
ции.

4. Назначение единовременной выплаты осуществляют государственные
казенные г{реждения Астраханской области - цеЕтры социальной поддержки
населения муниципчrльньтх районов, центры социальной поддержки населения

районов города Астрахани, центр социЕrльной подцержки населения закрытого
административно-территориЕrльного образования Знаменск (далее - учрежде-
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ния).
5. Учреждение обеспечивает размещение соответствующей информации

о предоставлении единовременной выплаты в Едипой государственной инфор-
мационной системе социЕrльного обеспечения в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6..Щля нщначения единовременной выплаты гражданин или его уполно-
моченный представитель (далее - представитель) представляют в учреждение
по месту жительства, месту пребыванЕя или месту фактического проживания
гражданина следующие докуп{енты :

- зtlявление о предоставлении единовременной выплаты на обзаведение
имуществом, содержащее согласие на обработку персон{rльЕых данньIх, по

форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - змвление);
- документы, подтверждающие проживание в г. Херсоне или части Хер-

сонской области:
доцaменты, удостоверяющие личность гражданина, членов его семьи

(паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, удостове-
ряющие личность, в том числе выданные органаNIи публичной власти Херсон-
ской области, органами государственной власти Украины, органаIчrи местного
с.tмоуправления Украины и (или) удостоверенные нотариусами Украины, под-
тверждaющие граждаЕское состояние). При этом к членЕIм семьи гражданина
относятся супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет,
ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обlrчающиеся по очной форме в организациях, осуществляющих образова-
тельFгуIо деятельность, а также родители и другие лица, находящиеся на ижди-
вении граждаIrина (супруга, супруги) и проживающие совместно с ними;

докумеЕт, удостоверяющий факт постоянного проживания в г. Херсоне
или части Херсонской области гражданина и членов его семьи (паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащий отметку о регистрации по месту
жительства, иные документы либо документ, подтверждающий право соб-
ственности на недвижимое имущество в г. Херсоне или части Херсонской об-
ласти, с приложением объяснения грЕDкдаЕина, подтверждчlющего факт посто-
янного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области, в сJryчае если у
такого гражданина документ, удостоверяющий факт его постояЕного прожива-
ния на указанных территориях, отсутствует). При этом местом жительства
несовершеннолетних детей, не имеющих докр(ентов, удостоверяющих факт их
постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области, призна-
ется место жительство их родителей, усыновителей, опекунов (попечителей)
или других законных представителей.

В интересах несовершеннолетних граждан с заlIвлением обращается один
из родителей (либо другой законный представитель несовершеннолетrrего).

В слуrае подачи заявJIения и документов, указанцых в абзацах втором -
пятом настоящего пункта, представителем он предспвляет довереЕность,
оформленrгуrо в соответствии с требованиJIми законодательства Российской
Федерации, и паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
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Специалист учреждения снимает копии с документов, укaванных в абза-

цах третьем - пятом настоящего пункта, сверив их с оригиналами. Оригина.ltы

указанных документов возвращаются гражданину (представителю).

.Щокументы, составленные на украинском языке, представляются с пере-

водом на русский язык, оформJuIемым в простой письменной форме.
7. В случае отсутствия у граждан и членов его семьи докуг{ентов, под-

тверждЕtющих их проживаIIие в г. Херсоне или части Херсонской области до
|З.10.2022, УIреждение не позднее дЕя, следующего за днем представления за_

явлениjI, н.шравJIяет запрос в уполномоченный орган Херсонской области с це-
лью подтверждения факта проживания гражданиr:.а и членов его семьи на тер-

ритории г. Херсона или части Херсонской области.
8. Учреждение регистрирует заrIыIение и документы, которые указаны в

пункте б настоящего Порядка, в день их представления и в течение пяти рабо-
чюс дней со дЕя регистрации, а в сл}чае, предусмотренном пунктом 7 настоя-

щего Порядка, в течение 15 рабочих дней принимает решение в форме локЕlль-
ного акта }чрежденшI о назначении единовременной выплаты (об отказе в
назначении единовременной выплаты).

9. Учреждение осуществляет обработку заявлений граждан с использова-
нием автоматизированной информационной системы <Реформа ЖКХ> в уста-
новленном Фондом порядке.

10. Основаниями для принятия учреждением решения об отказе в назЕа-
чении единовременной выплаты явJIяются:

- несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 1 настоя-
щего Порялка;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных граждаЕи-
ном документах;

- отзьв змвлениrI по инициативе гражданина;
- полг{ение гражданином единовременной выплаты за счет средств Фон-

да в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в
Астраханской области или другом субъекте Российской Федерации.

В с;ryчае устранениJI оснований для отказа, указанных в абзацах третьем,
четвертом настоящего пункта, грЕDкданин вправе повторно обратиться в учре-
ждение в порядке, установленном настоящим Порядком.

1 1. Учреждение в течение двl.х рабочих дней со дня принятия решения о
назначении единовременной выплаты (об отказе в назначении единовременной
выплаты) направляет гражданину письменное уведомление о приЕятом реше-
Еии.

В случае принятия решениJI об отказе в IIазначении едиIiовременной вьг
платы в уведомлении указывЕlются основания для отказа, предусмотренные
пунктом l0 настоящего Порядка.

12. Выплаry единовремеЕной выплаты осуществляет государственЕое ка-
зенное учреждение Астраханской области <Центр информационно-
технологического обеспечения деятельности министерства социаJIьного разви-
тиrI и труда Астраханской области> (далее - цент).
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Учреждение в день принятиrI решения о назначении едиЕовременной вы-
платы направляет в центр сведения о гражданине, явJIяющемся поJцлателем
единовременной выплаты, в электронном виде для осуществления послед/ю-
щей выплаты.

lЗ. Щентр в течение пяти рабочих дней после поступления средств Фонда
в бюджет Астраханской области перечисляет средства единовременной выпла-
ты на счет граждацина, реквизиты которого указаны в зЕIявлении.
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Приложение
к Порядку

Руководителю государственяого кzвенного
rФеждения Астраханской области

>

(наименование учрехqдения)
(дмее - центр соци{rльЕой поддержки населения

Астраханской области)

(Ф.и.о.)
от

(Ф.и.о.)
заявление

о предоставлеIrии единовременной выrшатr,r на обзаведецие имуществом

Прошу предоставить мне ,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

едиIlовременную выплату на обзазедение имуществом как граждЕrнину, выIiужденно поки-
нувшему место постоянного проживания в г. Херсоне иJIи части Херонской области (в
населенньD( пункгrrх Херсонской области по пере(шю, угверждаемому в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21,10.2022 М 3099-р) и прибыв-
шему на территорию Астраханской области на постоянное место жительства, в palIr,tкalJ( реа-
лизации мероприятий, нzшравJIенных Еа оказание поддержки гражданаI\,t, предусмотреIпrых
пост:lновлением Правительства Российской Федерации от 2|.|0.2022
J\Ъ 1876 (О реализации мероприятий по переселению жителей г. Херсона и части Херсон-
ской области, вьшужденно поIс{нувших место постоянного проживания и прибывштх в
экстренном массовом порядке на иные территории).

Сведения о реIистрационном учете по месту пребьшания/по месту жительства по ад-

ресу
Сведения о ребенке (летл<)

l)

((

2)

3)

4)

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при вaлличии)

ребенка и дата рождения)

(указываются фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) ребенка и дата
рождения)

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребеЕка и дата
рождения)

(указываrотся фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка и дата
рождения)

Состою (не состою) в зарегистрировшlном браке

(указываются фамилия, имя, отчество
(при наличии) и дата рождения)

Супруг (супруга)
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К заявлению прилагilются следующие документы:
l)
2)
3)

Назначенную мне (моему ребенку) единовремешr},ю выплату на обзаведение имуще-
ством прошу перечислить на мой счет:

(номер счета)
открытый в

(наименование кредитной организации)

20((

((

D

(лата) (подпись) фасшифровка подписи)

В соотвстствии с Федераlьным з.жоном от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональньо<
дalнныхD даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, угочне-
ние, использоваЕие, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

унитгожение) сведений, указaшньD( в Ilастоящем заяыIении и прилzгаемьD( докрtентм. Мне
и чтrенам моей семьи разъясЕено, что данное согласие может быть отозвало мной.
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УТВЕРЖДЕН

постаItовлением
Правительства
Астраханской области
от 29.12.2022 Jф 733-П

Порядок предоставлениrI житеJIям г. Херсона и части Херсонской области,
вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в

экстренном массовом порядке на территорию Астраханской области на
постоянное место жительства, социЕrльной выплаты на приобретение жилого

помещения на основаЕии выдаваемого государственного жилищного
сертификата

l. Настоящий Порядок предоставлеIrия жителям г. Херсона и части
Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянною прожива-
ния и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Астрахан-
скоЙ области на постоянное место жительства, социальноЙ выплаты на при-
обретение жилого помещеЕия Еа основании выдаваемого государственною
жилищного сертификата (далее - Порядок) устанавливает процедуру и усло-
виrI предоставления житеJUIм г. Херсона и части Херсонской области, вы-
Еужденно покинувшим место постоянЕого проживания и прибывшим в экс-
тренном массовом порядке на территорию Астраханской области на посто-
янное место жительства, социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения Еа основании выдаваемого государственного жилищного сертифи-
ката (далее - гражданин, сертификат).

2. Оплата сертификата осуществляется из бюджета Астрахапской обла-
сти за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании
(Фонд развитиJI территорийD (далее - Фонд), предоставленной бюджету Аст-
раханской области на финансирование расходов по реЕцизации мероприятий,
напраыIенных на предоставление сертификатов.

3. Сертификат предоставJIяется гражданину однократно.
К членам семьи граждаЕина относятся супруг (супруга), несовершен-

нолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвчшидzlми до достиженIбI ими
возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очноЙ форме в
орrанизациях, ос)лцествляющих образовательную деятельность, а также ро-
дители и другие лица, н€лходящиеся на иждивении гражданина (супруга, су-
пруги) и проживающие совместно с ними.

Местом жительства несовершеннолетних детей, не имеющих докумен-
тов, удостоверяюпшх факт их постояЕного проживания в г. Херсоне или ча-
сти ХерсонскоЙ области, признается место жительство их родителеЙ, усыно-
вителеЙ, опекунов (попечителеЙ) ил.I других законных представителеЙ.

4. Предоставление сертификата осуществляется гражданап,r, отвечаю-
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цим совокупности следующих критериев:
- lраждаЕе вынужденно покинули место постояЕного проживания в

г. Херсоне и части Херсонской области (в населенных пунктЕtх Херсонской
области по перечню, утвержденному в соответствии с распорякением Пра-
вительства Российской Федерации от 2l10.2022 Л! З099-р) и прибыли в Аст-
рЕtханскую область на постоянное место жительства;

- граждане подЕIли зtцвление о предостaвлении сертификата.
5. Размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения

(даrrее - социЕlльнаJI выплата) рассчитывается в соответствии с пунктом 8
Правил предоставлеЕия финапсовой подцержки субъектам Российской Феде-
рации в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению
единовременных выплат на обзаведение имуществом и социaшьных выплат
на приобретение жилых помещений на основzлнии выдаваемых государствеIi-
ньrх килищных сертификатов жителя г. Херсона и части Херсонской обла-
сти, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывIIмм
в экстренном массовом порядке на иные территории на постоянное место
жительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 2|.10.2022 J\b 187б <О реализации мероприятий по переселению
жителей г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покиЕувших
место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом поряд-
ке на иные территории>.

6.,Щля полуrения сертификата гражданин иlIи лицо, уполномоченЕое
им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством РоссиЙскоЙ Федерации (далее - представитель), подают в многофунк-
ционшrьный центр предоставлениrI государственных и муниципzцьньц усJIуг
(далее - МФЦ) или в министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области (далее - минстрой АО) за-
явление в письменной форме о предоставлении сертификата по форме,
утвержденIrой правовым актом минстроя АО (далее - заrIвлеIrие).

7. К заявлению прилагаются копии следующих документов (далее - ло-
кулленты):

- удостоверяющих личность гражданин4 членов его семьи (паспорта

гражданина Российской Федерации или иЕых докрrентов, удостоверяющих
личность, в том числе вьцанных органаN.lи публичной власти Херсонской об-
ласти, оргаЕап,tи государственЕой власти Украины, органаI\,tи местного само-

управлениrI Украины и (или) удостоверенных Еотариусами Украины, под-
тверждЕlюпшх гражданское состояние) (с одновременным представлением
оригиналов);

- удостоверяющих факт постоянного проживания в г. Херсоне или ча-
сти Херсонской области гражданина и членов его семьи (паспорта граждани-
на Российской Федерации, содержащего отметку о регистрации по месту жи-
тельства, иных документов либо документа, подтверждающего право соб-
ственЕости на недвижимое имущество в г. ХерсоЕе или части Херсонской
области, с приложением объяснения гражданиЕа, подтверждающего факт по-
стоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области, в слrrае
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если у такого гр€Dкданина документ, удостоверяющий факг его постоянного
проживания на указанных территориях, отсутствует) (с одновремеЕным
представлением оригинЕцов);

- удостоверяющих личность представитеJUI, и докумеIrта, подтвержда-
ющего его полномочия (в случае подачи змвления и документов предст€tви-
телем).

,Щокументы, составлеIlные на украинском языке, представJиются с пе-
реводом на русский язык, оформляемым в простой письменной форме.

8. При представлении грЕDкданином или его представителем змвлениjI
и документов в МФЩ указанные копии документов заверяются МФЩ и в те-
чеЕие двух рабочих дней со дня подачи змвления гражданином или его
представителем передЕrются вместе с заrIвлением в минстрой АО.

9. Заявление и документы, которые поступили в минстрой АО, реги-
стрируются и обрабатываются с использованием автоматизированной ин-
формационной системы <Реформа ЖКХ> (далее - ИС <Реформа iДG(Х>) не
позднее одного рабочего дня со дня посryпления в минстрой АО.

l0. В случае отсутствия у граждаIrина и (или) членов его семьи доку-
ментов, подтвержд:lющих его проживание и (или) членов его семьи в г. Хер-
соне или части Херсонской области до 13.10.2022, минстрой АО в течение
трех рабочих дней со дuI обращения гражданина направляет запрос в упол-
номоченный орган Херсонской области с целью подтверждеЕия проживаншI
гражданина и (или) членов его семьи на территории г. Херсона или части
Херсонской области.

l l. Минстрой АО в течение пяти рабочих дней со дЕя подачи з€цвлеЕиrI
граждчlнином или его представителем или в течение 15 рабочих дней в слrIае
направJIения зalпроса, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, принима-
ет решение о выдаче сертификата или об отка}е в его вьцаче в форме право-
вого акта минстроя АО.

12. Решение об отказе в выдаче сертификата принимается минстроем
АО в случае:

- несоответствия гражданиЕа критериям, установлеЕным rryнктом 4
настоящего Порядка;

- предоставления неполного пакета документов;
- установления факта недостоверности предстЕlвленных докуI!{ентов

или содержащихся в змвлении сведений.
13. Минстрой АО в течение двух рабочих дней со дкя принятия реше-

ЕиrI о выдаче сертификата либо об отказе в его выдаче направляет граждани-
ну или его представителю письменное уведомление об отказе в выдаче сер-
тификата или уведомляет о выдаче сертификата любым доступным спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.

14. В сrгrlае принятия решения об отказе в выдаче сертификата в уве-
домJIении у казывzlются причины отк€ва.

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в мин-
строй АО после устранения причины откдtа.

В случае несогласиrt с решением об отказе в вьцаче сертификата граж-
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данин или его представитель вправе обжаловать его в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

15. Выпуск сертификата осуществJIяется минсlроем АО в течение од-
ною рабочего дня со дня цринятия рецения о вьцаче сертификата с исполь-
зоваЕием ИС <Реформа )IKX>.

Вручение сертификата lражданину осуществляется минстроем АО в
бумажном виде не позднее трех рабочих дней со дня выпуска сертификата.

Списки граждан, укЕц!анных в пуIrкте 4 настоящего Порядка, по кото-
рым принято решение о выдаче сертификата, утвержденные минстроем АО,
представляются в Фонд еженедельЕо с использованием ИС <Реформа ЖКХ).

16. Гражданин, пол)ливlлий сертификат в ином субъекте Российской
Федерации и впоследствии принявший решение о выборе Астраханской об-
ласти в качестве постоянного места жительства, или его представитель име-
ют право подать в МФЩ или минстрой АО заявление на основании сертифи-
ката, выданЕого в ином субъекте Российской Федерации, по форме, утвер-
жденноЙ правовым актом минстроя АО (далее - з€rявление на основании сер-
тификата), и документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Порядка.

Заявление на основании сертификата считается одновременно зчшвле-
нием на пол}п{ение нового сертификата и отказом от сертификата, вьцанного
в ином субъекте Российской Федерации.

При выпуске IIового сертификата взамен аЕнулируемого сертификата,
выданного в ином субъекте Российской Федерации, проверка соответствия
гражданина и членов его семьи критериrIм, установленным пунктом 4 насто-
ящего Порядка, не осуществляется и повторное представление докуrйентов,
указаIrЕьIх в IryHKTe 7 настоящего Порядка, не требуется.

В слу.rае подачи гражданином или его цредставителем з,UIвлениII на
основании сертификата минстрой АО принимает решение о выгryске нового
сертификата и об оплате сертификата (отказе в оплате сертификата) в поряд-
ке и сроки, которые предусмотрены пунктами 8, 9, 11, абзацем первым пунк-
та l5, rryнктами l8-21 настоящего Порядка.

Сведения о выпуске нового сертификата в случае, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта, вносятся минстроем АО в ИС <Реформа
ЖКЮ) в течение двух рабочих дней со дЕrI принrIтия решения о выпуске но-
вого сертификата.

Ранее выданный ёертификат аннулируется со дня внесенI,rя

в ИС <Реформа ЖКХ> сведений о выпуске нового сертификата.
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, расчет

piвMepa социальной выплаты производится исходя из норматива стоимости
1 кв.м общей площади жилого помещения по Российской Федерации, дей-
ствующего на дату выдачи аннулируемого сертификата.

Минстрой АО информирует с использованием ИС <Реформа ЖКХ>
субъект Российской Федерации, в котором гражданину ранее был выдан сер-

тификат, о подаче гражданином зzшвления на осIIовании сертификата (с при-

ложением в электронной форме такого заявления) в течение двух рабочих
дней со дня его регистрации.
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17. С использованием сертификата грzDкданин вправе приобрести жи-
лое помещение (несколько жилых помещений) на территории Астраханской
области при соблюдении следующих условий:

- жилое помещение (жилые помещения) отвечает требованиям, уста-
новленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации,
благоустроено применительно к условиям Еаселенного пункта, выбранного
для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с yreToM
надворных построек);

- приобретение жилого помещения (жилых помещений) на первичном
или вторичцом рынках жилья на территории Астраханской области у физи-
ческих и юридических лиц (одного или нескольких);

- при использовании социальньD( выплат, причитающихся нескольким
гражданам на основании одного или нескольких сертификатов, жилое поме-
щений оформляется в долевую собственность указанных цраждан, при этом
размер долей в праве общей долевой собственности на такое жилое помеще-
ние должен быть пропорцион€rлен размеру части покупной цены, уплачивае-
моЙ каждым из лиц, приобретающих жилое помещение за счет средств соци-
альных выплат и (иных) источников;

- площадь приобретенного жилого помещения на территории Астра-
ханскоЙ области должна быть не менее )летноЙ нормы, установленноЙ орга-
ном местного самоуправлениJI соответствующего муЕицип€шьного образова-
ния Астраханской области в месте приобретения жилого помещения.

l8. В целях оплаты сертификата гражданин иJIи его представитель в
срок не позднее пяти рабочих дней со дня государственной регистрации в

установленном порядке права собственности гражданина на приобретаемое с
использованием сертификата жилое помещение представляет в минстрой АО
заJIвление в письменной форме об оплате сертификата по форме, утвержден-
ной правовым актом минстроя АО (дыrее - зЕIявление об оплате). Минстрой
АО регистрирует з€rявление об оплате в течение одного рабочего днlI со дня
подачи гражданином или его представителем заявления об оплате.

К змвлению об оплате прилагаются:
- копия договора купли-продажи жилого помещения;
- банковские реквизиты счета продавца жилого помещения;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о заре-

гистрированном праве гражданина и (или) членов его семьи на жилое поме-

щение.
19. Решение об отказе в оплате сертификата принимается минстроем

АО в форме правого акта минстроя АО в течение трех рабочих дней со дЕя
поJryчения збIвлеЕия об оплате в случае:

- представления неполного пакета документов, ук€ванных в пункте 18

настоящего Порядка;
- Еесоответствия приобретенного жилого помещения условиям, ука-

занным в пуцкте 17 настоящего Порядка;
- подачи гражданином или его представителем зЕлIIвлениJI об аннулиро-

вании р€rнее выданного в Астраханской области сертификата и выдачи ново-
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го сертификата в другом субъекте Российской Федерации.
Уведомление об отказе в оплате сертификата направляется гражданину

иJIи его представителю минстроем АО в произвольной письменной форме в
течение пяти рабочих дней со дня подачи граждаЕином или его представите-
лем з€lявлениjl об оплате с укчванием причин откЕlза.

20. Оплата сертификата осуществляется минстроем АО в течеЕие
l0 рабочих дней со дня перечисления Фондом денежных средств в бюджет
Астраханской области путем перечисления средств на счет продавца, с кото-
рым грЕDкданин закJIючил договор купли-продЕDки жилого помещения (жи-
лых помещений).

В слуrае приобретения нескольких жилых помещений (долей в праве
общей долевой собственности на жилое помещение) на основании несколь-
ких договоров купли-продажи и с использованием средств социа:rьной вы-
платы по одному сертификату социальнаJI выплата направляется на оплату
по указанным договорам одновременно.

2l. В сrryчае если цена по договору купли-продажи жилого помещения
(жилых помещений) менее размера сертификата оплата сертификата осу-
ществляется в размере, соответствующем цене такого договора.

Остаток средств социальной выrtпаты, оставшийся неиспользомнным
после осуществления оплаты по представлеЕным грa)кданином доювор€lп4
купли-продажи жилых помещений, погашается.

22. В слуlае представления гражданином I4пи его представителем не-
достоверных сведений, содержащихся в документах, указанных в гryнктах
7,18 настоящего Порядка, повлекшего незаконную оплату сертификата,

ущерб, причиненньтЙ бюджету АстраханскоЙ области, возмещается в поряд-
ке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации.

23. В слу"rае смерти гражданина, поJryчившего сертификат, один из со-
вершеннолетних членов его семьи или его представитель вправе обратиться в
минстрой АО с заявлением в письменной форме о замене сертификата по

форме, утвержденной правовым актом минстроя АО, с приложением копии
свидетельства о смерти гражданина (с одновременным предстаыIением ори-
гинала) и сертификата.

24. В случае смерти члена семьи гражданин, полуrивший сертификат,
или его представитель вправе обратиться в минстрой АО с змвлением о вы-
даче Еового сертификата в произвольной письменной форме с приложением
копии свидетельства о смерти члена семьи (с одновременным представлеЕи-
ем оригинЕца) и сертификата.

25. Прч обращении гражданина (члена семьи) в сл)лаJIх, указанных в
пунктах 2З,24 настоящего Порядка, минстрой АО в течение пяти рабочих
дней со дня поступления соответствующего зЕuIвления принимает решение о

выдаче нового сертификата в форме правового акта минстроя АО. Ранее вьь
данный сертификат аннулируется со дня внесения в ИС <Реформа ЖКХ>
сведений о выдаче гражданину (члену семьи) нового сертификата.

Сведения о выдаче гражданину (члену семьи) нового сертификата
в сл)лiuж, ука:}анных в пунктах 2З, 24 gастоящего Порядка, вносятся мин-
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строем АО в ИС <Реформа ЖКХD в течение двух рабочих дней со дня приня-
тия решения о выдаче нового сертификата.

При приrrятии решения о выдаче нового сертификата в сл)rччrях, ука-
занньD( в пунктах 2З,24 настоящего Порядка, расчет рaвмера социальной вы-
платы производится исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей площади
жилого помещенI4rI по Российской Федерации, действующего на дату внлачи
нового сертификата.

При принятии решения о выдаче нового сертификата в слJлаях, ука-
занных в пунктах 2З,24 настоящего Порядка, выпуск и вручение нового сер-
тификата осуществляются в порядке и сроки, которые предусмоlрены пунк-
том 15 настоящего Порядка.

2б. В сл1..rае воссоедиЕения rражданина с членами его семьи гражда-
нин, полr{ивший сертификат, или его представитель вправе обратиться в
минстрой АО с заявлением о выдаче нового сертификата в произвольной
письменной форме (далее - заrIвление о замене сертификата) с приложеЕием
в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка копий докумеIrтов граждан,
подлежащих вкJIючению в состав членов семьи, удостоверяющих личность
представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае по-
дачи зzrявления и документов представителем).

В слуrае отсутствия докумеЕтов, подтверждatющих проживание rр€Dк-

дан, подлежащих включению в состав членов семьи, в г. Херсоне или части
Херсонской области до 13.10.2022, минстрой АО в течение трех рабочих
днеЙ со дня обращения гражданина или его представителя в сJцлIае, преду-
смотренном абзацем первым настоящего пункта, направJIяет запрос в упол-
номоченныЙ орган ХерсонскоЙ области с целью подтверждения проживaшия
гражданина Еа территории г. Херсона или части Херсонской области.

Минстрой АО в течение пяти рабочих дней со дня полr{ения зalявленпя
о зчlп,lене сертификата и копий документов, предусмотренных настоящим
пунктом, или в течение 15 рабочих дней в случае направления запроса, ука-
занного в абзаце втором настоящего пункта, принимает решение о выдаче
нового сертификата или об откдrе в его выдаче в форме правового акта мин-
строя АО.

Решение об отказе в выдаче нового сертификата принимается минсцро-
ем АО в случае:

- несоответствиrI грФкданина, подIежащего вкJIючению в состав членов
семьи, цритериям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;

- установления факта недостоверности представленньIх в соответствии
с настоящим пунктом документов.

Минстрой АО в течение двух рабочих дней со дня принятия решениJI о

выдаче нового сертификата либо об отказе в его вьцаче в сJIrIае, предусмот-

ренном абзацем первым настоящего пункта, направляет гражданиЕу или его

представителю письменное уведомление об отказе в выдаче нового сертифи-

ката или уведомJuIет его о вьцаче нового сертификата любым доступным
способом, позволяющим подтвердить факт полl^rения уведомления.

В случае приЕятия решения об отказе в выдаче нового сертификата в
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уведомлеIrии ука:lывЕlются причины отказа.
Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в мин-

строй АО после устранения причицы отказа.
В сл1..rае несогласия с решением об отказе в выдаче нового сертифика-

та гражданин или его представитель вправе обжаловать его в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

При принятии решеншI о выдаче нового сертификата в слуIае, преду-
смотренном абзацем первым настоящего пункта, ранее выданный сертификат
анЕулируется со дня внесения в ИС <Реформа ЖКХ> сведений о выдаче
граждаЕину нового сертификата.

Сведения о выдаче гражданину нового сертификата в слуrае, преду-
смотренном абзацем первым настоящего пункта, вносятся минстроем АО
в ИС <Реформа ЖКХ> в течение двух рабочих дней со дня принятиlI решения
о выдаче нового сертификата.

При принятии решения о выдаче нового сертификата в слуIае, преry-
смотренном абзацем первым настоящего пункта, расчет размера социальной
выппаты производится исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации, действующего на дату вы-

дачи нового сертификата.
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, вы-

rryск и вру{ение сертификата осу]цествляются в порядке и сроки, которые
предусмотрены пунктом 15 настоящего Порядка.
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