
Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 сентября 2017 г.                                                                                      № 57
дер. Рикасиха    

О порядке осуществления в 2017 году выплат гражданам в целях
исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений

В  целях  обеспечения  исполнения  судебных  актов  о  предоставлении
жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального
найма  жилых  помещений,  признанных  непригодными  для  проживания,
местная администрация,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществлять в 2017 году выплаты гражданам денежных средств на
основании  мировых  соглашений,  заключенных  во  исполнение  судебных
актов  о  предоставлении  жилых  помещений  гражданам,  с  которыми
заключены  договоры  социального  найма  жилых  помещений,  признанных
непригодными для  проживания  (далее  -  судебные  акты),  и  утвержденных
определениями суда, вступившими в законную силу.

2. Установить, что:
а)  размер выплачиваемых гражданину денежных средств определяется

исходя из общей площади жилого помещения, подлежащей предоставлению
гражданину в соответствии с судебным актом, и стоимости 1 кв. м общей
площади жилья в размере не более 42 984 рублей;

б)  в  случае,  если  в  судебном  акте  указана  жилая  площадь  жилого
помещения,  подлежащая  предоставлению  гражданину,  перевод  жилой
площади  в  общую  осуществляется  на  основании  сведений,  указанных  в
поквартирной карточке по месту регистрации гражданина и членов его семьи
в жилом помещении, занимаемом ими по договору социального найма.

3.  Администрация  муниципального  образования  «Приморское»
заключает с гражданами, изъявившими желание получить выплату денежных
средств, взамен предоставления жилого помещения, мировые соглашения, с
обязательным  включением  в  мировые  соглашения  обязательства  об
освобождении гражданином и членами его семьи занимаемого ими жилого
помещения по договору социального найма.



4.  Администрация  муниципального  образования  «Приморское»
осуществляет  выплаты  денежных  средств  гражданам  на  основании
утвержденных определениями суда, вступившими в законную силу, мировых
соглашений.

5.  Финансовое  обеспечение  расходов  по  осуществлению  выплат
гражданам  денежных  средств  в  целях  исполнения  судебных  актов,
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные
цели в местном бюджете на 2017 год, и в рамках средств предоставленных в
виде  межбюджетных  трансфертов,  выделенных  из  бюджета  Приморского
муниципального района на те же цели.

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

7.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Вестник
муниципального образования «Приморское».

8.  Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя
главы местной администрации по финансовым, экономическим вопросам и
имуществу Черкасову Н.А.

Глава муниципального образования                              А.В. Семенова


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

