Информация 
по обеспечению жилыми помещениями граждан, 
уволенных с военной службы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года

Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, производится в соответствии с  Порядком обеспечения жилыми помещениями некоторых категорий граждан, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21 сентября 2011 года № 299 (далее – Порядок).
Согласно пункту 3 Порядка обеспечение жилыми помещениями граждан указанной категории (далее – граждане), осуществляется по их выбору в форме предоставления: 
а) жилого помещения в собственность бесплатно;
б) жилого помещения по договору социального найма;
в) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. 
Согласно п. 16 Порядка органы местного самоуправления к 1 октября текущего года формируют списки граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями (далее – списки). 
Для включения в списки гражданам необходимо выбрать одну из форм предоставления жилых помещений и предоставить в орган местного самоуправления следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку (в двух экземплярах);
б) копию паспорта гражданина, а также копии паспортов совместно проживающих с ним членов семьи;
г) справку об общей продолжительности военной службы (службы);
д) выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) 
с указанием основания увольнения;
е) выписку из приказа командира войсковой части об исключении из списков личного состава части;
ж) справку финансовых органов части (военного комиссариата) 
о неполучении субсидии на строительство (приобретение) жилья;
з) копию поквартирной карточки с места жительства;
и) копию финансового лицевого счета с места жительства;
к) копию документа, подтверждающего право гражданина на дополнительную общую площадь жилого помещения (при наличии);
л) документы, подтверждающие родственные отношения граждан, указанных в качестве членов семьи;
м) документы, подтверждающие признание членами семьи  иных лиц, указанных в качестве членов семьи;
н) обязательство о сдаче (отчуждении) жилого помещения, используемого по договору социального найма (договору найма) или о безвозмездном отчуждении жилого помещения по форме согласно приложению № 2 Порядка (в случае принятия соответствующего обязательства);
о) технический паспорт жилого помещения или справка органов (организаций) технической инвентаризации, подтверждающие размер общей площади жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) в собственности членов семьи или находящихся в пользовании на условиях социального найма.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке и предоставлены по адресу: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, или факсом по телефону: 8(8362)63-03-71. 
В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением жилого помещения, а также со сбором вышеуказанных документов, можно позвонить по телефонам: 45-25-27, 64-17-02, 45-34-76.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый 2015 годов» не предусмотрена возможность использования в 2014 году субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, 


