
Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 7
апреля 2020 г. N 339-р

"О внесении изменений в распоряжение Жилищного комитета
от 13.07.2016 N 855-р"

В целях реализации в Жилищном комитете постановления Правительства Санкт-Петербурга
от  13.03.2020  N 121  "О  мерах  по  противодействию  распространению  в  Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также в целях реализации прав граждан на
оказание  содействия  в  улучшении  жилищных  условий  путем  предоставления  социальных
выплат для приобретения или строительства жилых помещений

1.  Внести  в Положение о  порядке  взаимодействия  Жилищного  комитета,  Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения  "Горжилобмен" и  Акционерного
общества  "Санкт-Петербургский  центр  доступного  жилья"  при  перечислении  средств
социальных  выплат  (безвозмездных  субсидий),  дополнительных  социальных  выплат  для
приобретения  или  строительства  жилых  помещений
утвержденное распоряжением Жилищного  комитета  от  13.07.2016  N 855-р  "О  порядке
взаимодействия  Жилищного комитета,  Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения  "Горжилобмен"  и  Акционерного  общества  "Санкт-Петербургский  центр
доступного жилья" при перечислении средств социальных выплат (безвозмездных субсидий),
дополнительных социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений"
(далее - Положение), изменение, дополнив Положение пунктом 1.11 следующего содержания:

"1.11. В период с 08.04.2020 по 30.04.2020:

1.11.1. СПб ГБУ "Горжилобмен" принимает от получателей социальных выплат документы,
предусмотренные  Положениями  1,  2,  6,  необходимые  в  соответствии  с  пунктом  1.1.1
настоящего Положения для согласования Жилищным комитетом параметров приобретаемых
жилых помещений, а также документы, необходимые для перечисления средств социальных
выплат  на  счета  продавцов  жилых  помещений,  застройщиков,  лиц,  уступивших  право
требования  по  договорам  участия  в  долевом  строительстве,  жилищных  или  жилищно-
строительных кооперативов, кредитных организаций, а также документы, предусмотренные
пунктом  1.6.1  настоящего  Положения,  посредством  их  предоставления  получателями
социальных выплат через ящик для принятия указанных документов, размещенный на входе в
здание СПб ГБУ "Горжилобмен".

1.11.2.  АО  "СПб  ЦДЖ"  принимает  от  получателей  социальных  выплат  документы,
предусмотренные Положениями 3, 4, необходимые в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего
Положения  для  согласования  Жилищным  комитетом  параметров  приобретаемых  жилых
помещений посредством их предоставления получателями социальных выплат через ящик для
принятия указанных документов, размещенный на входе в здание АО "СПб ЦДЖ".

2.  Установить,  что  с  01.04.2020  по  30.09.2020  срок  действия  свидетельств  о  праве  на
предоставление социальных выплат, решение о предоставлении которых приняты Жилищным
комитетом в порядке и на условиях, установленных Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2001
N 315-45  "О  целевой  программе  Санкт-Петербурга  "Молодежи  -  доступное
жилье", Законом Санкт-Петербурга  от  26.10.2001  N 707-90  "О  целевой  программе  Санкт-
Петербурга  "Развитие  долгосрочного  жилищного  кредитования  в  Санкт-
Петербурге", Законом Санкт-Петербурга  от  02.11.2007  N 513-101  "О  целевой  программе
Санкт-Петербурга  "Расселение  коммунальных  квартир  в  Санкт-
Петербурге", постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от  28.03.2006  N 312  "О



порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения
или  строительства  жилых  помещений,  социальных  выплат  для  приобретения  или
строительства  жилых  помещений  и  порядке  предоставления  единовременных  денежных
выплат  на  приобретение  или  строительство  жилых
помещений", постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от  24.04.2018  N 328  "Об
утверждении  Порядка  предоставления  социальных  выплат  для  приобретения  или
строительства жилых помещений гражданам,  имеющим трех и  более  несовершеннолетних
детей, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, или на учет нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в
улучшении  жилищных  условий,  и  о  внесении  изменений  в  постановления  Правительства
Санкт-Петербурга  от  28.03.2006  N 312,  от  30.12.2009  N 1593"  (далее  -  Свидетельства),
продлевается в беззаявительном порядке.

3.  Санкт-Петербургскому  государственному  бюджетному  учреждению  "Горжилобмен"  и
Акционерному  обществу  "Санкт-Петербургский  центр  доступного  жилья"  (далее  -
Учреждения) обеспечить:

3.1. В срок до 10.04.2020:

3.1.1. Размещение на входе в здания Учреждений ящиков для принятия документов, указанных
в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.1.2.  Размещение  в  информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  (далее  -  сеть
"Интернет") на официальных сайтах Учреждений информации об изменении в соответствии
с пунктом 1 настоящего распоряжения порядка принятия от получателей социальных выплат
документов,  необходимых  для  согласования  Жилищным  комитетом  параметров
приобретаемых  жилых  помещений,  а  также  документов,  необходимых  для  перечисления
средств  социальных  выплат  на  счета  продавцов  жилых  помещений,  застройщиков,  лиц,
уступивших право требования по договорам участия в долевом строительстве, жилищных или
жилищно-строительных  кооперативов,  кредитных  организаций,  а  также  информации  о
продлении  сроков  действия  Свидетельств  в  соответствии  с пунктом  2 настоящего
распоряжения.

3.2.  В  срок  до  15.04.2020  CMC-информирование  получателей  социальных  выплат  об
изменении  порядка  предоставления  документов  в  соответствии  с пунктом  1 настоящего
распоряжения, а также о продлении срока действия Свидетельств в период с 01.04.2020 по
30.09.2020.

4. Учреждениям в срок до 09.04.2020 разработать и представить в Жилищный комитет проект
информационного  сообщения  для  размещения  в  сети  "Интернет"  и  CMC-сообщения,
предусмотренных пунктами 3.1.2 и 3.2 настоящего распоряжения.

5.  Информационному сектору в  срок  до  10.04.2020  разместить  в  сети  "Интернет"  на  веб-
странице  Жилищного  комитета,  на официальном  сайте Администрации  Санкт-Петербурга
и официальном  сайте Жилищного  комитета  информацию,  указанную  в пунктах
1 и 2 настоящего распоряжения.

6.  Начальнику  Управления  по  оказанию  содействия  в  улучшении  жилищных  условий
Тимофееву А.Б.  совместно  с  Учреждениями  обеспечить  продление  сроков  действия
Свидетельств в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

7.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя  председателя
Жилищного  комитета  Миронову Т.Г.  и  заместителя  председателя  Жилищного  комитета
Клевцова Д.В. по принадлежности вопросов.



Председатель Жилищного комитета В.А. Борщев


