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Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
 
очередная сессия                                                                21 февраля 2017 года 
  
                                                      
                                                 
 

О внесении изменений в Порядок обеспечения работников 
муниципальной бюджетной сферы городского округа «Город Йошкар-

Ола» жильем на условиях предоставления социальных выплат на 
понижение стоимости строительства жилья, утвержденный решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22 июня 2016 года № 342-VI  

 
 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Р Е Ш И Л О: 
 

1. Внести в Порядок обеспечения работников муниципальной 
бюджетной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» жильем на 
условиях предоставления социальных выплат на понижение стоимости 
строительства жилья, утвержденный решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2016 года № 342-VI, 
следующие изменения: 

а) в пункте 8: 
дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 

работы;»; 
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«справку органов технической инвентаризации о наличии или 

отсутствии у работника и членов его семьи жилых помещений на праве 
собственности.»; 

абзацы десятый - двенадцатый считать соответственно абзацами 
двенадцатым – четырнадцатым; 

в абзаце тринадцатом слова «и органов технической инвентаризации - о 
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наличии или отсутствии у работника и членов его семьи жилых помещений 
на праве собственности.» исключить; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:  
«в органе местного самоуправления по месту жительства работника, 

претендующего на предоставление социальной выплаты, - справку, 
подтверждающую нахождение работника и членов его семьи на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо решение о признании 
нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;  

б)  в пункте 9: 
в абзаце первом слова «в администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» или организации бюджетной сферы» заменить словами «или 
признания нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
органом местного самоуправления»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания:  
«Перед заключением договора долевого участия на строительство 

квартиры со строительной организацией (победителем конкурса) (далее – 
договор долевого участия) работники должны вновь представить 
муниципальному заказчику документы, предусмотренные пунктом 8 
настоящего Порядка.»; 

в) в пункте 10: 
в абзаце втором слова «на строительство квартиры со строительной 

организацией (победителем конкурса) (далее – договор долевого участия)» 
исключить; 

г) в пункте 13: 
в абзаце шестом слова «Министерством строительства архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл» заменить 
словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации»; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:  
«Если в течение пяти лет перед заключением договора долевого участия 

работник произвел отчуждение принадлежащего ему на праве собственности 
жилого помещения или произвел иные действия, приведшие к ухудшению 
жилищных условий, норматив общей площади жилья определяется с учетом 
размера жилого помещения, находившегося у него до отчуждения или до 
совершения действий, приведших к ухудшению жилищных условий, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Марий Эл от 
11 мая 2005 года № 13-З «О регулировании отдельных жилищных отношений 
в Республике Марий Эл.»; 

абзацы восьмой - девятый считать соответственно абзацами девятым - 
десятым. 

2. Утвердить форму реестра работников, претендующих на 
предоставление социальных выплат на понижение стоимости строительства 
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жилья согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А.Морозов).  
 
 
            Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                            А.Принцев   
 


