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О внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от
31 июля 2006 г. № 144 "Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, за счет средств федерального, краевого
бюджетов в Хабаровском крае"
В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в
соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Губернатора Хабаровского края от 31 июля
2006 г. № 144 "Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, за счет средств федерального, краевого бюджетов в
Хабаровском крае" следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики
края:";
б) в подпункте 1.2:
- слово "периодом" заменить словом "кварталом";
- слова "министерство финансов края и" исключить;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова "(Тюрин Д.В.)" исключить;
б) подпункт 2.1.2 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.2. По принятию решений о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма по мере их строительства (приобретения) министерством строительства края и министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края.";
в) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Подготавливать и направлять в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
отчетность об осуществлении переданных Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, включающую объем
расходов краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых
является субвенция на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем, численность лиц, которым предоставлены указанные меры
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социальной поддержки, категории получателей мер социальной поддержки,
основания получения мер социальной поддержки и стоимость предоставляемого или приобретаемого жилья.";
3) в пункте 21:
а) в абзаце первом слова "(Чурсин О.Ю.)" исключить;
б) подпункт 21.3 изложить в следующей редакции:
"21.3. Передавать в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края документы, необходимые для оформления прав Хабаровского края на жилые помещения, построенные с использованием средств,
поступающих в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем
граждан.";
в) в подпункте 21.4:
- слово "периодом" заменить словом "кварталом";
- слова "министерство финансов края и" исключить;
4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) в пункте 4:
а) слова "(Цилюрик Н.И.)" исключить;
б) слово "периодом" заменить словом "кварталом";
6) в пункте 5 слова "Чаюка В.Т." исключить.
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