«Об утверждении порядка выдачи жилищных сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

28 марта 2022 года принято постановление Правительства Орловской области № 164 «О реализации отдельных положений Закона Орловской области от 27 декабря 2021 года № 2722-ОЗ «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», регламентирующее: выдачу жилищных сертификатов лицам из числа детей-сирот; требования, которым должны соответствовать лица указанной категории, претендующие на получение жилищного сертификата; требования к жилым помещениям, приобретаемым за счет жилищного сертификата; порядок предоставления выплаты; порядок урегулирования судебных споров, возникающих между лицами указанной категории и органами местного самоуправления по вопросам защиты жилищных прав лиц из числа детей-сирот.
На получение указанного жилищного сертификата могут претендовать лица из числа детей-сирот, достигшие возраста 23 лет, подлежащие обеспечению жилыми помещениями в Орловской области и соответствующие следующим требованиям:
1) достижение заявителем возраста 23 лет;
2) заявитель включен в список;
3) отсутствие у заявителя неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления и (или) фактов уголовного преследования (за исключением уголовного преследования, прекращенного по реабилитирующим основаниям);
4) заявитель не состоит на учете в организациях системы здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании;
5) отсутствие вступившего в законную силу решения суда об ограничении заявителя в дееспособности или признании заявителя недееспособным;
6) заявитель непрерывно в течение не менее 12 месяцев на дату подачи заявления осуществляет трудовую (служебную) деятельность, либо деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо иную деятельность, приносящую доход, либо получает образование в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения.
Действие настоящего подпункта не распространяется на неработающих трудоспособных заявителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом;
7) отсутствие судебного спора с органом местного самоуправления муниципального образования Орловской области или судебного решения об обеспечении жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, за исключением случая заключения заявителем мирового соглашения по указанному судебному спору или судебному решению, предусматривающему выдачу жилищного сертификата и отказ от требования предоставить благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения.
Жилое помещение, приобретаемое на основании жилищного сертификата, может быть приобретено в любом муниципальном образовании Орловской области по выбору лица, получившего указанный сертификат.
Финансовое обеспечение жилищных сертификатов будет производиться за счет областного бюджета, из расчета 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Орловской области, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на квартал, соответствующий дате подачи заявления лицом из числа детей-сирот о предоставлении выплаты. Срок действия жилищного сертификата составляет 3 месяца с даты выдачи, указанной в жилищном сертификате.
Для определения права на получение жилищного сертификата заинтересованных лиц из числа детей-сирот просим обращаться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергитического комплекса и энергосбережения Орловской области, по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д. 45, каб. 61.


