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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 7 ноября 2019 г. № 284

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Порядокпредоставления

субсидий на оказаниесодействияв обеспечении

жильем отдельныхкатегорийграждан

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание содействия

в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, утвержденный

постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 мая 2019 г. № 112
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2019, 24 мая, № 0500201905240007; 9 июля, № 0500201907090005, 13 сентября

№ 05002004591), следующиеизменения:
а) в пункте 1 слова «договора купли-продажи жилья» заменить словами

«договора приобретения жилого помещения»;

б) в пункте 2:
в абзаце втором слова «на первичном рынке» исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции;

«договор приобретения жилого помещения - договор купли-продажи

жилого помещения либо договор уступки права требования по договору

долевого строительства многоквартирного дома;»;

дополнить абзацем следующего содержания;

«жилое помещение - квартира в многоквартирном доме, не признанном в

установленном порядке аварийным и непригодным для проживания, а также не

включенном в сформированный уполномоченным органом перечень домов,

возведенных с нарушениями законодательства о градостроительной

деятельности.»;

в) в подпункте «6» пункта 5 слова «на первичном рынке недвижимости»

исключить:

г) в пункте 8 слова «договора купли-продажи жилья на первичном рынке

недвижимости» заменить словами «договора приобретения жилого помещения»;

д) абзац 6 подпункта «в» пункта 11 исключить;

е) пункт 13 изложить в следующей редакции;



13. «в случае приобретения жилого помещения стоимостью свыше

предельной стоимости, рассчитанной согласно подпункту «в» пункта 11
настоящего Порядка, оплата разницы производится за счет средств получателя.»;

ж) в пункте 24 слова «5 (пяти) рабочих дней» заменить словами

«15 (пятнадцати) рабочих дней»;

з) в пункте 26:
в подпункте «а» слова «Продавцом в целях настоящего Порядка может

выступать лицо, осуществляющее в установленном порядке реализацию жилой

недвижимости на первичном рынке жилых помещений в Республике Дагестан»

исключить;

слова «договор купли-продажи жилого помещения» в соответствующем

падеже заменить словами «договор приобретения жилого помещения» в

соответствующем падеже;

и) в пункте 27:
в подпункте «а» слова «в течение 3 (трех) рабочих дней» исключить;

слова «договор купли-продажи жилого помещения» в соответствующем

падеже заменить словами «договор приобретения жилого помещения» в

соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня

его официального опубликования.
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