Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 5 августа 2013 г. N 3968


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 16 июля 2013 г. N 687

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 24 июня 2013 N 317 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 22.04.2011 N 226 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области" на 2011-2015 годы" (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 08.08.2011 N 424, от 05.12.2011 N 638, от 12.03.2012 N 115, от 03.08.2012 N 393, от 01.10.2012 N 496, от 01.11.2012 N 550, от 29.03.2013 N 163)"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Калужской области, нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на возмещение части первоначального взноса по договорам купли-продажи завершенного строительства жилого помещения с привлечением ипотечного кредита (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Министр
Е.В.Разумеева





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 16 июля 2013 г. N 687

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ДОГОВОРАМ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия предоставления медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Калужской области (далее - медицинские работники), нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на возмещение части первоначального взноса по договорам купли-продажи завершенного строительства жилого помещения с привлечением ипотечного кредита (далее - социальные выплаты) в рамках долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области" на 2011-2015 годы (далее - программа).
1.2. Целью предоставления социальных выплат является финансовая поддержка медицинских работников при покупке жилья по договору купли-продажи завершенного строительства жилого помещения с привлечением ипотечного кредита, мотивация квалифицированных кадров на переселение и закрепление их семей на территории Калужской области.
1.3. Социальные выплаты предоставляются медицинским работникам за счет средств областного бюджета, предусмотренных на данные цели по министерству здравоохранения Калужской области.
1.4. Получателями социальной выплаты являются медицинские работники государственных учреждений здравоохранения Калужской области, приобретающие жилье в Калужской области по договору купли-продажи завершенного строительства жилого помещения с привлечением ипотечного кредита (далее - получатели).

2. Условия предоставления социальных выплат

Социальные выплаты предоставляются медицинским работникам при соблюдении следующих условий:
- постановка на учет медицинского работника в качестве нуждающегося в жилом помещении (улучшение жилищных условий) в органах, осуществляющих постановку граждан на жилищный учет по месту жительства;
- наличие действующих трудовых отношений между медицинским работником и государственным учреждением здравоохранения Калужской области;
- наличие договора купли-продажи завершенного строительства жилого помещения с привлечением ипотечного кредита, заключенного медицинским работником не ранее 1 января 2013 года.

3. Порядок предоставления социальной выплаты

3.1. Для получения социальной выплаты медицинский работник представляет в министерство здравоохранения Калужской области (далее - министерство) следующие документы:
1. Заявление о предоставлении социальной выплаты (приложение);
2. Копию документа, удостоверяющего личность получателя;
3. Копию договора купли-продажи завершенного строительства жилого помещения с привлечением ипотечного кредита;
4. Копию кредитного договора;
5. Копию договора об ипотеке, зарегистрированного в установленном порядке, в случае, если кредитный договор предусматривает его заключение;
6. Копию платежного документа, подтверждающего наличие затрат по оплате первоначального взноса на приобретенное жилое помещение при получении ипотечного кредита;
7. Копию свидетельства о праве собственности на жилое помещение, приобретенное с привлечением ипотечного кредита;
8. Копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
9. Копию правового акта органа местного самоуправления, подтверждающего принятие гражданина на учет по месту жительства в качестве нуждающегося в жилых помещениях (улучшении жилищных условий).
3.2. Заявление с документами, указанными в пункте 3.1 настоящего Положения, регистрируется министерством в день подачи заявления и направляется на рассмотрение комиссии министерства (далее - комиссия). Министерство в двадцатидневный срок с даты подачи заявления принимает решение о назначении или об отказе в назначении социальной выплаты получателю. Решение оформляется протоколом.
3.3. Основанием отказа предоставления социальной выплаты являются:
- несоответствие заявителя требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Положения;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, выявленная при проведении их проверки.
3.4. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты может быть обжаловано медицинским работником в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.5. Министерство в течение 5 рабочих дней после принятия решения направляет получателю письменное уведомление о положительном решении на получение социальной выплаты либо об отказе в предоставлении социальной выплаты с указанием причины отказа.
Медицинский работник имеет право повторно обратиться в министерство с заявлением о получении социальной выплаты после устранения недостатков, указанных в уведомлении.
3.6. Медицинский работник после получения уведомления заключает с министерством договор на возмещение части первоначального взноса по договорам купли-продажи завершенного строительства жилого помещения с привлечением ипотечного кредита, предусматривающий обязанность получателя работать в течение трех лет в государственном учреждении здравоохранения Калужской области на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, а также возврат медицинским работником в областной бюджет части социальной выплаты в случае прекращения трудового договора с государственным учреждением здравоохранения Калужской области до истечения трехлетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), рассчитанной с даты прекращения трудового договора пропорционально не отработанному медицинским работником периоду.
3.7. Предоставление социальной выплаты получателю производится министерством на основании приказа в течение тридцати календарных дней со дня заключения с министерством договора, указанного в пункте 3.6 настоящего Положения.

4. Размер социальной выплаты

Размер социальной выплаты на возмещение части первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту рассчитывается как стоимость 3 (трех) квадратных метров общей площади жилого помещения на получателя.
Стоимость одного квадратного метра общей жилой площади берется равной средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти на дату принятия решения о предоставлении социальной выплаты.





Приложение
к Положению
о порядке предоставления медицинским работникам
государственных учреждений здравоохранения
Калужской области, нуждающимся в жилых помещениях,
социальных выплат на возмещение части первоначального
взноса по договорам купли-продажи завершенного
строительства жилого помещения с привлечением
ипотечного кредита

                                   В министерство здравоохранения Калужской
                                   области

                                   от _____________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)

                                   проживающего ___________________________
                                   (населенный пункт, улица, дом, квартира)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                            (паспортные данные)

                                 заявление

    Прошу   предоставить   мне   социальную  выплату  на  возмещение  части
первоначального взноса по договору купли-продажи завершенного строительства
жилого   помещения   с   привлечением  ипотечного  кредита,  полученного  в
__________________________________________________________________________.
                   (наименование кредитной организации)
    С   Положением   о   порядке   предоставления   медицинским  работникам
государственных учреждений здравоохранения Калужской области, нуждающимся в
жилых  помещениях,  социальных  выплат  на возмещение части первоначального
взноса   по   договорам  купли-продажи  завершенного  строительства  жилого
помещения с привлечением ипотечного кредита ознакомлен.
    Социальную  выплату прошу перечислить на счет N _______________________
в ________________________________________________________________________.
                   (наименование кредитной организации)
    Подтверждаю,   что   сведения,   содержащиеся  в  настоящем  заявлении,
являются верными на нижеуказанную дату.

    Приложение:
    1. Копия документа, удостоверяющего личность получателя;
    2.  Копия  договора  купли-продажи  завершенного  строительства  жилого
помещения с привлечением ипотечного кредита;
    3. Копия кредитного договора;
    4.  Копия  договора  об  ипотеке,  зарегистрированного  в установленном
порядке, в случае, если кредитный договор предусматривает его заключение;
    5.  Копия  платежного  документа,  подтверждающего  наличие  затрат  по
оплате   первоначального   взноса  на  приобретенное  жилое  помещение  при
получении ипотечного кредита;
    6.  Копия  свидетельства  о  праве  собственности  на  жилое помещение,
приобретенное с привлечением ипотечного кредита;
    7. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
    8.    Копия    правового    акта    органа   местного   самоуправления,
подтверждающего  принятие гражданина на учет по месту жительства в качестве
нуждающегося в жилых помещениях (улучшении жилищных условий).

________________                                   _____________________
    (дата)                                           (подпись заявителя)





