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21 июля 2014 года N 79-ОЗ



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СЕМЕЙ УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Принят
Советом народных депутатов
Кемеровской области
2 июля 2014 года

Настоящий Закон принят на основании подпункта 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в целях улучшения жилищных условий отдельных категорий семей усыновителей.

Статья 1. Право на социальную выплату для приобретения жилого помещения

1. Право на социальную выплату для приобретения жилого помещения (далее - социальная выплата) имеют семьи усыновителей, которые одновременно усыновили и (или) удочерили троих и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях настоящего Закона под одновременным усыновлением и (или) удочерением понимается усыновление и (или) удочерение троих и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей (далее - усыновленные дети), в отношении которых решения суда (судов) об усыновлении (удочерении) вступили в силу в период не более шести месяцев.
Право на социальную выплату не имеют семьи усыновителей, в отношении которых принято решение о предоставлении займа в соответствии с Законом Кемеровской области "О займах семьям усыновителей".
Право на социальную выплату не зависит от имеющихся на праве собственности и (или) на ином праве жилых помещений у лиц, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона.
2. Семьи усыновителей имеют право на социальную выплату в соответствии с настоящим Законом только один раз.

Статья 2. Условия предоставления социальной выплаты

Социальная выплата предоставляется при соблюдении всех следующих условий:
1) место жительства усыновителей на день вступления в силу настоящего Закона находится на территории Кемеровской области;
2) решение суда об усыновлении вынесено на территории Кемеровской области и вступило в силу после 1 января 2013 года;
3) заявление о предоставлении социальной выплаты подано до 1 октября 2015 года.

Статья 3. Размер социальной выплаты

1. Размер социальной выплаты рассчитывается как произведение норматива площади жилого помещения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для муниципального образования Кемеровской области (городского округа, муниципального района), являющегося местом жительства усыновителей. Указанная стоимость рассчитывается по методике, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области. Порядок утверждения стоимости устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области.
В случае, если усыновителями являются супруги и их места жительства находятся в разных муниципальных образованиях Кемеровской области (городских округах, муниципальных районах), то при расчете размера социальной выплаты применяется стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для муниципального образования Кемеровской области (городского округа, муниципального района), в котором находится место жительства одного из усыновителей, по выбору усыновителей.
2. Норматив площади жилого помещения для расчета социальной выплаты в соответствии с настоящим Законом составляет 18 квадратных метров на каждого члена семьи усыновителей.
В целях настоящего Закона членами семьи усыновителей признаются усыновители, усыновленные дети, а также проживающие совместно с усыновителями несовершеннолетние дети усыновителей.

Статья 4. Порядок предоставления социальной выплаты

1. Решение о предоставлении социальной выплаты (далее - решение) принимает Коллегия Администрации Кемеровской области. В решении указывается сумма социальной выплаты.
2. Решение принимается на основании ходатайства руководителя органа исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования.
Ходатайство составляется на основании заявления о предоставлении социальной выплаты и документов по перечню, установленному Коллегией Администрации Кемеровской области.
Заявление о предоставлении социальной выплаты подается усыновителем. Если усыновителями являются супруги, то заявление подается обоими усыновителями.
3. Средства социальной выплаты направляются на приобретение жилого помещения, осуществляемое усыновителями посредством совершения не противоречащих законодательству сделок.
Социальные выплаты предоставляются для приобретения в собственность жилых помещений, соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям и расположенных в Кемеровской области.
Жилое помещение, приобретенное за счет средств социальной выплаты, должно быть оформлено в собственность всех членов семьи усыновителей в равных долях.
4. Порядок предоставления социальной выплаты в части, не урегулированной настоящим Законом, устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области.
5. Предоставление социальной выплаты и заключение договора о предоставлении социальной выплаты осуществляет орган исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющий государственную политику в сфере строительства и промышленности строительных материалов.

Статья 5. Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона

Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 6. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и действует до 1 января 2016 года.
2. Признать утратившим силу Закон Кемеровской области от 07.02.2013 N 12-ОЗ "О предоставлении жилых помещений отдельным категориям семей усыновителей" (Кузбасс, 2013, 13 февраля).
3. Решения, принятые Коллегией Администрации Кемеровской области до вступления в силу настоящего Закона на основании Закона Кемеровской области "О предоставлении жилых помещений отдельным категориям семей усыновителей", подлежат исполнению. Указанные решения могут быть отменены (признаны утратившими силу) только на основании личного заявления усыновителей (в случае, если усыновителями являются супруги, - совместного заявления) о предоставлении социальной выплаты в соответствии с настоящим Законом.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ
г. Кемерово
21 июля 2014 года
N 79-ОЗ




