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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

13

апреля

2018

г. №

32

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственную Программу

Республики Дагестан «Развитие жилищного
строительства в Республике Дагестан»

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
государственную

программу

строительства

Республике

в

Республики. Дагестан

Дагестан»,

«Развитие

утвержденную

Правительства Республики Дагестан от

22 декабря 2014 г.

законода-тельства Республики Дагестан,

2015,

правовой

19

информации

Республики

Дагестан

жилищного

постановлением

№

661

(Собрание

8, ст. 439; интернет-портал
(www.pravo.e-dag.ru), 2016,

05002001470;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016^ 16 сентября, № 0500201609160005; 3 ноября, № 0500201611030001;'
мая,

№^

05002001239; 24

№

в

интернет-портал

правовой

мая,

№

05002001460,

информации

№

Республики

Дагестан

(wwY.pravo.e-dag.ru), 2017, 10 января, № 05002002121; 24 марта,
№ 05002002300; Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2017, 18 июля, № 0500201707180013; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 31 октября,

05002002624; Официальный интернет-портал правовой
(www.pravo.gov.ru), 2018, 5 февраля, № 0500201802050019).
№

УПРАВЛЕНИЕ
делопроизводства

дседатель Правительства

Республики Дагестан

А. Здунов

информации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан

от

13 апреля 2018 г. № 32

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Республики Дагестан

«Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан»

1. В

Порядок обеспечения жилыми помещениями граждан Российской

Федерации, переселяемых из сел Храх-Уба и Урьян-Уба, расположенных на
территории Азербайджанской Республики, и изъявивших желание переселиться
на территорию Российской Федерации (далее

-

Порядок), внести следующие

изменения:

а) в абзацах первом, втором, третьем, четвертом пункта

12 Порядка

«гарантийное письмо» заменить словами «именной документ

(далее

б)

-

-

слова

свидетельство

свидетельство)»;

в

пункте

13

слова

«гарантийное

письмо»

заменить

словом

«свидетельство»;

в)

в

пункте

14

слова

«о

гарантийном

письме»

заменить

словами

«о свидетельстве»;

г) в абзаце шестом пункта
«свидетельство».

16 слова «гарантийное письмо» заменить

словом

2. Приложение

№

2

к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Порядку обеспечения жилыми
помещениями граждан Российской

Федерации, переселяемых из сел Храх-Уба и
Урьян-Уба, расположенных на территории
Азербайджанской Республики, и изъявивпшх
желание переселиться на территорию

Российской Федерации
Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения в соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных
условий граждан Российской Федерации, проживаюпщх в селах Храх-Уба и Урьян-Уба,

расположенных на территории Азербайджанской Республики, и изъявивших желание
переселиться на территорию Российской Федерации» государственной программы

Республики Дагестан «Развитие жилипщого строительства в Республике Дагестан»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан

от
от

декабря

2014 г.

№

661

г.

20

Настоящим

22

свидетельством

№

удостоверяется,

что

гражданину

(гражданке)

(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия

№

^

, вьщан
(когда и кем выдан)

предоставляется единовременная денежная вьшлата на приобретение жилого помещения в
размере

(размер выплаты цифрами и прописью)

из

расчета

необходимости

обеспечения

помещением общей площадью

общей площади жилья на
установленной

Министерством

гражданина

(и

членов

его

семьи)

кв. метров по средней рьшочной стоимости

квартал текущего финансового года
строительства

и

жилищно-коммунального

жилым

1 кв.

метра

рублей,
хозяйства

Российской Федерации для Республики Дагестан.

».

(дата)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

3. Приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку обеспечения жилыми
помещениями граждан Российской

Федерации, переселяемых из сел Храх-Уба и
Урьян-Уба, расположенных на территории

Азербайджанской Республики, и изъявивших
желание переселиться на территорию

Российской Федерации
Форма
Министру строительства
и жилипщо-коммунапьного хозяйства

Республики Дагестан
(Ф.И.О.)
от

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего(ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
мне

перечислить

свидетельством

единовременную

Министерства

хозяйства Республики Дагестан от

денежную

вьшлату,

строительства

и

« »

предоставленную

жилипщо-коммунапьного

20

,

года №

для

(указывается приобретение или долевое участие)
жилого

помеп1;ения

соответствии

Федерации,

с

жилищного

счет

средств

подпрограммой

федераньного

«Улучшение

и

республиканского

жилипщых

условий

Республики,

Федерации»

и

изъявивших

государственной

строительства

в

желание

программы

граждан

22

декабря

2014

переселиться

на

Республики Дагестан

Республике Дагестан»,

Правительства Республики Дагестан от

в

Российской

661,

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

».

(инициалы, фамилия)

«Развитие

на следуюпще реквизиты

К заявлению прилагаю:

(подпись)

территорию

утвержденной постановлением

г. №

кредитного учреждения (банка):

(дата)

бюджетов

проживаюш;их в селах Храх-Уба и Урьян-Уба, расположенных на территории

Азербайджанской
Российской

за

