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Ответ на обращение

Уважаемый житель Камчатского края!
От имени временно исполняющего обязанности Губернатора
Камчатского края благодарю Вас за обращение в рамках «Прямого разговора с
Владимиром Солодовым».
По существу поставленного в обращении вопроса сообщаю следующее.
В Камчатском крае предоставление жилых помещений многодетным
гражданам осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от
31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного
фонда Камчатского края по договорам социального найма» (далее – Закон
Камчатского края от 31.03.2009 № 253).
С целью разъяснения правовых норм, положений и понятий, сообщаем о
том, что жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма
из жилищного фонда Камчатского края, строятся (приобретаются)
исключительно за счет средств краевого бюджета.
Согласно части 5 статьи 57 ЖК РФ жилое помещение по договору
социального найма должно предоставляться гражданам по месту их жительства
(в границах соответствующего населенного пункта) общей площадью не менее
нормы предоставления.
В настоящее время в собственности Камчатского края нет свободных (не
занятых по договору социального найма) жилых помещений, расположенных
на территории г. Петропавловска-Камчатского, соответственно не
представляется возможным рассмотрение вопроса об обеспечении Вашей семьи
жилым помещением.
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Вместе с тем, такой вопрос может быть рассмотрен только после
обеспечения жилыми помещениями всех граждан, вставших на
соответствующий учет ранее Вас и претендующих на аналогичные жилые
помещения.
Также считаем необходимым сообщить, что на основании постановления
Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 466-П «О предоставлении
мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском
крае» многодетным семьям, не реализовавшим своё право на получение жилого
помещения по договору социального найма, при отсутствии жилых помещений
в жилищном фонде Камчатского края, предоставляется социальная выплата на
строительство или приобретение жилого помещения в собственность.
Многодетные семьи, состоящие на учете граждан, признанных
нуждающимися в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края,
вправе с 1 января по 1 апреля года, предшествующего планируемому,
предоставлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее Министерство) заявление о включении в список граждан, изъявивших желание
получить социальную выплату на строительство или приобретение жилого
помещения в собственность в планируемом году (далее – Сводный список).
В целях реализации права на получение социальной выплаты за счёт
средств краевого бюджета, аналогичные заявления необходимо предоставлять
ежегодно.
Также сообщаем, что в 2020 году Вы не представили заявление о
включении в Сводный список в 2021 году.
Таким образом, для рассмотрения вопроса о получении социальной
выплаты в 2022 году Вам необходимо в период с 01.01.2021 по 01.04.2021
представить в Министерство заявление о включении в Сводный список на 2022
год. Представить заявление можно различными способами: непосредственно
при обращении в Министерство, посредством факсимильной связи по тел. 4200-37, на адрес электронной почты tek1@kamgov.ru, либо посредством
направления на почтовый адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.
1.
Дополнительные консультации по возникшим вопросам Вы вправе
получить в Министерстве по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинградская, дом 89, кабинет № 9 (прием граждан осуществляется по
предварительной записи по вторникам с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв с
12:00 до 13:00), а также по телефонам: 8 (4152) 46-65-72, 46-65-73.
Врио Министра
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