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Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2018 г. N 50105


МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2018 г. N 57/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О КОЛИЧЕСТВЕ ГРАЖДАН, ВЫЕХАВШИХ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ НЕ РАНЕЕ 1 ЯНВАРЯ
1992 Г., СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"О ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ ИЗ РАЙОНОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ"
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с пунктом 8 Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. N 879 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 51, ст. 5077; 2005, N 44, ст. 4560; 2007, N 47, ст. 5773; 2008, N 47, ст. 5481; 2011, N 47, ст. 6646; 2014, N 39, ст. 5258; 2017, N 32, ст. 5075; 2018, N 1, ст. 356), приказываю:
1. Утвердить форму представления сведений о количестве граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 г., состоящих на учете в качестве имеющих право на получение в соответствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С. Гордеева.

Министр
М.А.МЕНЬ





Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 1 февраля 2018 г. N 57/пр

Форма

                                 Сведения
        о количестве граждан, выехавших из районов Крайнего Севера
        и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 г.,
         состоящих на учете в качестве имеющих право на получение
        в соответствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях
             гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
            и приравненных к ним местностей" социальной выплаты
        для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета

    Субъект Российской Федерации __________________________________________
    Орган исполнительной власти
    субъекта Российской Федерации _________________________________________

Количество граждан, состоящих на учете
по состоянию на 01.01.20__ - всего
В том числе

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
пенсионеры
работающие
семей
человек
семей
человек
семей
человек
семей
человек









________________________________ _________ ____________ "__" ______ 20__ г.
   (должность уполномоченного    (подпись) (расшифровка
    должностного лица органа                 подписи)
 исполнительной власти субъекта
     Российской Федерации)
________________________________ _________ ____________ ___________________
 (должность лица, составившего   (подпись) (расшифровка     (телефон)
           сведения)                         подписи)




