Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани
от 29 декабря 2016 г. N 5403
"О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 05.08.2016 N 3148"

В целях защиты конституционных и жилищных прав граждан г. Казани, состоявших на учете в качестве участников Подпрограммы "Доступное жилье" на условиях целевого бюджетного и внебюджетного финансирования Программы "Жилье горожанам на 2007-2027 годы", нуждающихся в улучшении жилищных условий путем приобретения жилья в рассрочку в г. Казани, а также в связи с принятием решения Казанской городской Думы от 01.11.2016 N 6-11 "О Программе "Жилье горожанам на 2007-2027 годы" постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 05.08.2016 N 3148 "О Программе "Жилье горожанам" следующие изменения:
1.1. дополнить пунктами 10(1), 10(2) следующего содержания:
"10(1). Граждане, принятые на учет в качестве участников Подпрограммы "Доступное жилье" на условиях целевого бюджетного и внебюджетного финансирования Программы "Жилье горожанам на 2007-2027 годы" до 05.08.2016 в целях последующего предоставления им жилых помещений в рамках указанной программы (далее - Очередники):
10(1).1. сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений в рамках упомянутой программы и имеют первоочередное право получения жилья по отношению к участникам Программы "Жилье горожанам", при этом очередность предоставления жилья устанавливается в соответствии с датой постановки на учет по данной категории, а при наличии у участников одной даты постановки на учет - в соответствии с учетным номером, присвоенным им ранее в рамках Программы "Жилье горожанам на 2007-2027 годы". Очередники снимаются с данного учета по основаниям, предусмотренным подпунктами 15.1-15.3, 15.5, 15.6 Правил и порядка принятия физических лиц на учет в качестве участников Программы "Жилье горожанам", утвержденных настоящим постановлением, а также в случае утраты ими оснований, которые до введения в действие Программы "Жилье горожанам" давали им право на получение жилых помещений в рамках Программы "Жилье горожанам на 2007-2027 годы";
10(1).2. в 30-дневный срок с даты принятия настоящего постановления письменно по имеющимся в учетных делах последним адресам регистрации извещаются о сохранении за ними права состоять на учете в качестве Очередников, а также о сроках и перечне документов, которые им необходимо представить для перерегистрации в целях подтверждения соответствия условиям Программы "Жилье горожанам".
10(2). Юридическое лицо - ООО "Экспресс-проект", состоящее на учете в качестве участника Подпрограммы "Доступное жилье" на условиях целевого внебюджетного финансирования Программы "Жилье горожанам на 2007-2027 годы", уникальный учетный номер участника 00001 (далее - ООО "Экс-пресс-проект"):
10(2).1. признается утратившим право на участие в данной программе в связи с отменой нормативно-правовых актов, регламентирующих работу в рамках Программы "Жилье горожанам на 2007-2027 годы", и отсутствием возможности участия юридических лиц в Программе "Жилье горожанам";
10(2).2. в 30-дневный срок с даты принятия настоящего постановления письменно по имеющемуся в учетном деле последнему адресу регистрации извещается об утрате права на участие в данной подпрограмме в связи с отменой нормативно-правовых актов, регламентирующих работу в рамках Программы "Жилье горожанам на 2007-2027 годы", и отсутствием возможности участия юридических лиц в Программе "Жилье горожанам", а также о возможности работников указанной организации участвовать в Программе "Жилье горожанам" на общих основаниях";
1.2. пункт 9.3 Правил и порядка принятия физических лиц на учет в качестве участников Программы "Жилье горожанам" (далее - Правила и порядок) изложить в следующей редакции:
"9.3. наличие у заявителя и членов его семьи регистрации по месту постоянного жительства на территории муниципального образования города Казани (кроме граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 3.1.3-3.1.6 настоящих Правил и порядка)";
1.3. приложение N 1 к Правилам и порядку дополнить абзацем следующего содержания:
"Я и члены моей семьи с условиями Программы "Жилье горожанам" ознакомлены, обязуемся их выполнять";
1.4. пункт 11 приложения N 3 к Правилам и порядку изложить в следующей редакции:
"11. Справка из бюро технической инвентаризации о наличии жилья в собственности или об осуществлении сделок по его отчуждению до 01.01.2000 на территории Республики Татарстан (справка из Республиканского унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан) на заявителя, членов его семьи и всех граждан, зарегистрированных вместе с ними (при наличии регистрации в период с 04.07.1991 по 01.01.2000 за пределами Республики Татарстан - справка из бюро технической инвентаризации субъекта Российской Федерации по месту регистрации)".
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани - председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства И.А. Гиниятуллина.

Руководитель
Д.Г. Калинкин

