Опубликован в ДП № 46 от 08.11.02
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
 НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
____________________________________________________________________________

26 сентября 2002 г.			                                                                   № 49-на


Порядок предоставления гражданам, нуждающимся  в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий для строительства
 муниципального жилья в г. Долгопрудном


Общие положения

1.1. Порядок предоставления гражданам, нуждающимся  в улучшении жилищных условий, субсидий для строительства муниципального жилья в г. Долгопрудном разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 937 от 03 августа 1996 года “О предоставлении гражданам РФ, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья”.
1.2. Безвозмездная субсидия на строительство  муниципального жилья в г. Долгопрудном предоставляется гражданам РФ (по их желанию), работающим в бюджетных учреждениях, организациях и предприятиях муниципального образования г. Долгопрудный и состоящими на учете на улучшении жилищных условий в г. Долгопрудном.

2.Порядок постановки на учет работников бюджетной сферы 
г. Долгопрудного для  предоставления им права участвовать
 в строительстве муниципального жилья 

2.1. Правом получения безвозмездной субсидии для строительства муниципального жилья, на основании данного ГНПА, обладают только лица, работающие в бюджетных учреждениях, организациях и предприятиях муниципального образования г. Долгопрудный, входящих в перечень, являющийся приложением к настоящему ГНПА.
	 Обязательным условием для принятия на учет работников бюджетной сферы г. Долгопрудного для участия  в строительстве муниципального жилья является трудовой договор (приказ (распоряжение) о приеме на работу), заключенный работником с муниципальным учреждением г. Долгопрудного.

2.3. Формирование и уточнение списка граждан, на которых распространяется действие настоящего ГНПА, производится отделом муниципального жилья Администрации г. Долгопрудного, в соответствии с предоставляемыми ежеквартально данными от организаций бюджетной сферы г. Долгопрудного о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
	Доля средств граждан, принимающих участие в строительстве муниципального жилья, вносимая в строительство такого жилья, определяется в зависимости от стажа работы в бюджетной сфере города Долгопрудного, и времени ожидания после постановки на учет по улучшению жилищных условий, согласно приведенной  ниже таблице.









Время ожидания после постановки на учет по улучшению жилищных условий (полных лет)
1
3
5
7
Более 
7 лет






Стаж работы в муниципальной бюджетной сферы





до 5 лет
90%
90%
80%
80%
80%
от 5 до 10 лет
90%
80%
80%
70%
70%
от 10 до 15 лет
80%
70%
60%
60%
50%
более 15 лет
70%
60%
50%
50%
50%

Оставшаяся сумма предоставляется гражданам в виде безвозмездной субсидии из средств городского бюджета, утвержденных на финансирование городской целевой программы по улучшению жилищных условий гражданам города.
2.5. Размер безвозмездной субсидии определяется в зависимости от стажа работы в  бюджетной организации города Долгопрудного и времени ожидания после постановки на учет по улучшению жилищных условий.

Порядок предоставления работникам бюджетной сферы 
безвозмездной субсидии на строительство муниципального жилья 

3.1. Субсидия предоставляется на строительство муниципального жилья, соответствующего типовым потребительским качествам в г. Долгопрудном, по социальной норме площади жилья для семьи, получающей субсидию, но не более 18 м2 общей площади на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 м2 общей площади на семью из двух человек и 33 м2 общей площади на одного человека.
3.2. Граждане, использовавшие выделенную субсидию на строительство муниципального жилья, с целью дальнейшего приобретения квартиры, снимаются с учета по улучшению жилищных условий. Лицам, получившим субсидию в соответствии с настоящим ГНПА, иные формы льготного финансирования строительства или приобретения жилья не предоставляются.
3.3. Право работника бюджетной сферы на получение субсидии удостоверяется свидетельством о предоставлении безвозмездной субсидии, срок действия которого составляет 6 (шесть) месяцев.
        Свидетельство является подтверждением того, что застройщику муниципального жилья  будет в установленном порядке перечислена предоставленная гражданину субсидия.
3.4. Субсидия перечисляется застройщику жилья только в безналичной форме.
3.5. Решение о предоставлении безвозмездной субсидии принимает Глава города по представлению жилищной комиссии при Администрации города Долгопрудного.
3.6. Субсидия считается использованной с момента государственной регистрации договора купли-продажи, либо права собственности  гражданина.

Настоящий ГНПА вступает в силу с 01 января 2003 года.


Глава города						О.И. Троицкий


Принят Решением 
Совета депутатов
№ 79 от 18 сентября 2002 г.	


Приложение 
к ГНПА № 49-на от 26 сентября 2002 г.


Перечень 
Учреждений и организаций бюджетной сферы, работники которых имеют право на получение субсидий для строительства жилья

Раздел 1. 

1.	Муниципальные служащие и технические работники органов местного самоуправления г. Долгопрудного

Раздел 2. Предприятия и учреждения
1.	МОЦ социальной реабилитации детей и подростков “Полет”
2.	МУЗ “ЦГБ г. Долгопрудного”
3.	МУП ДДЮСШКР “Долгопрудненские соколы”
4.	МУП ЖЭУ-1
5.	МУП ЖЭУ-2
6.	МУП ЖЭУ-3
7.	МУП ЖЭУ-4
8.	МУП “Теплоэнергия”
9.	МУП “ДГХ”
10.	МУП “Доллифт”
11.	МУП “Водоканал”
12.	МУП “Инженерные сети”
13.	МУП “ДГБ”
14.	МУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями “Аленький цветочек”
15.	МУ “Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста “Долгопрудный”
16.	МДШИ
17.	МУ “Долгопрудненский муниципальный театр “Город”
18.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №1 г. Долгопрудный”
19.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №2 г. Долгопрудный”
20.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №3 г. Долгопрудный”
21.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №4 г. Долгопрудный”
22.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением математики, физики, информатики г. Долгопрудный”
23.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №6 г. Долгопрудный”
24.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №7 “Развитие” г. Долгопрудный”
25.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №8 “ЭКОС” г. Долгопрудный””
26.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №9 г. Долгопрудный”
27.	МОУ “Средняя общеобразовательная школа №10 г. Долгопрудный”
28.	МОУ “Лицей №11 “Физтех” г. Долгопрудного
29.	МОУ “Общеобразовательная гимназия №12 г. Долгопрудный”
30.	МОУ общеобразовательная гимназия №13
31.	МОУДО “Детская музыкальная школа “Ровесник” г. Долгопрудный
32.	МОУДО “Центр детского и юношеского творчества г. Долгопрудный”
33.	МОУ “Центр образования г. Долгопрудный”
34.	МДОУ детский сад №1 “Солнышко”
35.	МДОУ детский сад №4 “Рябинка”
36.	МДОУ детский сад №6 “Звездочка”
37.	МДОУ детский сад  №8
38.	МДОУ детский сад  №9
39.	МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста “Прогимназия №11 “Золотой ключик” г. Долгопрудный”
40.	МДОУ детский сад  №15
41.	МДОУ детский сад  №19 “Искорка”
42.	МДОУ детский сад  №21 “Росинка”
43.	МДОУ детский сад  №22
44.	МДОУ детский сад  №23
45.	МДОУ детский сад  №24 “Березка”
46.	МДОУ детский сад №27
47.	ЦБС
48.	ДК “Водник”
49.	КДЦ “Полет”
50.	КЦ “Синтез”
51.	Долгопрудненский музей
52.	Концертное объединение “Мелодия”
53.	Детская юношеская спортивная школа
54.	МУ “Редакция газеты “Долгие пруды”
55.	МУ “Долгопрудненский Дом Культуры “Вперед”
56.	МУ “ТРК г. Долгопрудный”









