Постановление Администрации города Магнитогорска
Челябинской области
от 30 сентября 2013 г. N 13136-П
"Об утверждении порядка ведения учета молодых учителей, нуждающихся в жилом помещении для участия в подпрограмме "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области"

Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 14 мая 2014 г. N 6427-П в Преамбулу настоящего постановления внесены изменения
См. текст Преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с подпрограммой "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 N 349-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:
Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 14 мая 2014 г. N 6427-П в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить порядок ведения учета молодых учителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области" (далее - Порядок) (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.

Глава города
Е.Н. Тефтелев

Приложение N 1
к постановлению администрации города
от 30 сентября 2013 г. N 13136-П

Порядок
ведения учета молодых учителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области"

1. Признание молодых учителей нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области" (далее - Подпрограмма) осуществляется по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
2. Учет молодых учителей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме, ведется по единому списку по форме согласно приложению к настоящему порядку.
3. Включение в списки и установление очередности осуществляется в хронологическом порядке исходя из даты принятия решения о признании молодого учителя нуждающимся в жилом помещении условий для участия в подпрограмме.
4. На каждого молодого учителя, принятого на учет нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме, формируется учетное дело, в котором должны содержаться все документы (копии), являющиеся основанием для принятия на учет. Учетному делу присваивается номер.
5. Учетные дела молодых учителей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме, дополняются документами по мере их поступления. Жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города обеспечивает хранение учетных дел молодых учителей.
6. В целях уточнения номера очереди в списке учета молодых учителей, признанных нуждающихся в жилых помещениях жилищным отделом управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города ежегодно до 1 февраля текущего года проводится инвентаризация.
7. Основаниями для снятия молодого учителя с учета нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме являются:
1) личное заявление молодого учителя;
2) приобретение молодым учителем жилого помещения с использованием средств социальной выплаты;
Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 6 ноября 2014 г. N 15600-П в подпункт 3 пункта 7 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) утрата оснований, дающих право на получение социальной выплаты по подпрограмме:
- изменение жилищных условий и обеспеченность молодого учителя общей площадью жилого помещения в расчете на 1 члена семьи более учетной нормы;
- выезд на место жительства в другое муниципальное образование;
- увольнение с места работы молодого учителя;
- выявление в представленных молодым учителем сведений, не соответствующих действительности, послужившими основаниями принятия на учет, а также неправомерные действия должностных лиц, органа, осуществляющего принятие на учет при решении вопроса о принятии на учет;
- получение в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
- предоставление в установленном порядке от органа государственной власти или от органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома;
- при достижении молодым учителем возраста 36 лет.
8. Решение о снятии молодого учителя с учета нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме, принимается не позднее тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения. Решение о снятии с учета молодого учителя в качестве нуждающегося в жилом помещении выдается или направляется молодому учителю, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано в судебном порядке. Решение о снятии молодого учителя с учета нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме является основанием для внесения изменений в список учета молодых учителей нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме.
9. Сформированные на 1 февраля текущего года списки учета молодых учителей нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, подписанные начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. В сформированном на 1 февраля текущего года списке учета молодых учителей нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме не допускаются подчистки. Поправки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города и скрепляются печатью управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 6 ноября 2014 г. N 15600-П пункт 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. В течение текущего года учет молодых учителей, признанных нуждающимися в жилом помещении, осуществляется в электронном виде.

Начальник УЖКХ
П.А. Кузнецов

Приложение к Порядку
от 30 сентября 2013 г. N 13136-П
(с изменениями от 14 мая 2014 г.)

                                                                   "Утверждаю"
                                                                    Начальник УЖКХ
                                                                    _____________ П.А. Кузнецов
                                                                         (подпись)
                                                                    "___"_____________ 20__ г.

                                          Список
        молодых учителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, изъявивших желание
       получить социальную выплату в рамках подпрограммы "Ипотечное кредитование молодых
          учителей в Челябинской области" по городу Магнитогорску Челябинской области 
                               на "____"_____________ 2013 года

N п/п
Количество членов семьи
Ф.И.О. молодого учителя и членов его семьи
Данные о членах семьи
Адрес проживания молодого учителя (полный), контактный телефон
Дата признания молодого учителя нуждающимся в жилом помещении
Место работы молодого учителя (наименование учреждения, адрес, должность)



паспорт гражданина или свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
число, месяц, год рождения
свидетельство о браке
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кем, когда выдан

серия, номер
кем, когда выдано



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник жилищного отдела УЖКХ         ____________________           Т.В. Мещерякова
                                              (подпись)


