
 
 

 
   

 

 

 

от 12 апреля 2019 г.    № 187 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 03.04.2007 № 104  

«Об утверждении Порядка оформления и выдачи государственных 

жилищных сертификатов отдельным категориям граждан» 

 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с федеральным 

законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я - 

е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок оформления и выдачи 

государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граж-

дан, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

03.04.2007 № 104 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 06.12.2011 № 645, от 27.06.2014 № 301, от 31.07.2015 № 382, от 

20.11.2018 № 649): 

1.1. В пункте 1 слова «государственной программы» заменить сло-

вами «государственной программы Российской Федерации». 

1.2. В пункте 3: 

1.2.1. В подпункте 2:  

1.2.1.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) производит оформление сертификатов на имя граждан – участни-

ков основного мероприятия;». 

1.2.1.2. Подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

б) передает сертификаты соответствующим органам местного само-

управления для вручения гражданам – участникам основного мероприятия. 
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Одновременно с сертификатами передаются ведомости вручения сертифи-

катов гражданам – участникам основного мероприятия по форме согласно 

приложению № 2(1) к Правилам в 2 экземплярах;». 

1.2.2. Подпункт 3 признать утратившим силу. 

1.2.3. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5) ежеквартально формирует и до 25-го числа последнего месяца 

квартала представляет ответственному исполнителю основного мероприя-

тия перечень сертификатов, подлежащих исключению из единого реестра 

выданных сертификатов, по форме согласно приложению № 1 к настояще-

му Порядку (на бумажном носителе и в электронном виде для ускорения 

документооборота), в который подлежат включению сертификаты и доку-

менты, указанные в пункте 41 Правил. 

Одновременно с перечнем сертификатов, подлежащих исключению, 

Министерство вправе представить ответственному исполнителю основно-

го мероприятия заявку на дополнительный выпуск сертификатов в отно-

шении каждой из категорий граждан - участников основного мероприятия, 

в пределах остатка неиспользованных средств социальных выплат;». 

1.2.4. В подпункте 6: 

1.2.4.1. После слов «в электронном виде» дополнить словами «для 

ускорения документооборота».  

1.2.4.2. Слова «На 20-е число последнего месяца квартала ответ-

ственному исполнителю основного мероприятия представляются одновре-

менно с выписками из реестров выданных сертификатов перечни незапол-

ненных бланков сертификатов и акты на уничтожение испорченных блан-

ков» исключить.  

1.2.5. Подпункт 7 признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 4 слова «от 22.10.2015 № 756/пр (ред. от 31.08.2016) 

«Об утверждении форм бланков государственных жилищных сертифика-

тов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения, выдаваемых гражданам - участникам подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, и порядков их заполнения» за-

менить словами «от 30.11.2018 № 776/пр «Об утверждении формы госу-

дарственного жилищного сертификата, выдача которого осуществляется 

отдельным категориям граждан, государственные обязательства по обес-

печению жильем которых установлены федеральным законодательством, в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», и требований к его заполнению». 
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1.4. В пункте 5 слова «Лицевая сторона и корешок сертификата» за-

менить словами «Первый лист и лицевая сторона второго листа». 

1.5. В пункте 6 слова «с лицевой стороны бланки государственных 

жилищных сертификатов» заменить словами «государственные жилищные 

сертификаты». 

1.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Вручение сертификатов гражданам - участникам основного ме-

роприятия осуществляется органами местного самоуправления по месту 

учета граждан-участников основного мероприятия в десятидневный срок с 

даты получения.  

Факт получения сертификата гражданином - участником основного 

мероприятия подтверждается его подписью (подписью уполномоченного 

им лица) в ведомости вручения сертификатов. После вручения гражданам - 

участникам основного мероприятия сертификатов, внесенных в ведомость 

вручения сертификатов, либо по истечении срока представления в банк 

сертификатов, внесенных в ведомость вручения сертификатов, один эк-

земпляр ведомости вручения сертификатов представляется в орган испол-

нительной власти. Сертификаты, не врученные гражданам до истечения 

срока их представления в банк, уничтожаются органами местного само-

управления путем их измельчения, исключающего прочтение текста, или 

их сжигания, о чем делается соответствующая отметка в ведомости вруче-

ния сертификатов.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства  

и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

тел. 21-65-28 
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