
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 февраля 2000 г. N 16
	О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
	О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
	"ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ"

	Порядком выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов,
	выдаваемых военнослужащим, увольняемым с военной службы, сотрудникам органов
	внутренних дел, учреждений и органов уголовно - исполнительной системы
	Министерства юстиции Российской Федерации, увольняемым со службы, гражданам,
	уволенным с военной службы, со службы из органов внутренних дел, учреждений и
	органов уголовно - исполнительной системы, а также гражданам, подлежащим
	переселению из закрытых и обособленных военных городков, утвержденным
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999 г. N 351
	"Вопросы реализации Президентской программы "Государственные жилищные
	сертификаты", определено: формирование очереди на получение государственных
	жилищных сертификатов, ведение реестра выданных и зарегистрированных
	государственных жилищных сертификатов, а также ежемесячная передача перечня
	оплаченных государственных жилищных сертификатов государственному заказчику
	Программы для учета и составления единого реестра государственных жилищных
	сертификатов, в соответствии со статьей 19 вышеназванного Постановления
	Правительства Российской Федерации, осуществляется федеральными органами
	исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
	Федерации, в которых граждане - участники Программы состоят на учете для
	улучшения жилищных условий.

	Госстроем России, в целях совершенствования учета и контроля за ходом
	реализации Программы и во исполнение вышеуказанного Постановления
	Правительства Российской Федерации, разработана единая электронная форма
	отчетности о ходе реализации Программы, которая включает в себя формирование
	очереди, ведение реестров выданных, зарегистрированных и перечней оплаченных
	сертификатов и выдачу оперативной информации.

	В связи с вышеизложенным Госстрой России постановляет:

	1. Утвердить программный комплекс по единой автоматизированной базе данных
	и на ее основе ввести в действие единую электронную форму отчетности о ходе
	реализации Президентской программы "Государственные жилищные сертификаты" до
	31 марта 2000 года.

	2. Рабочим группам, образованным в соответствии с требованиями ст. 21
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	вышеназванного Постановления Правительства Российской Федерации, ввести в
	единую автоматизированную базу данных все учетные и отчетные сведения по
	государственным жилищным сертификатам, начиная с 10 июня 1998 года, и вести ее
	нарастающим итогом до завершения реализации Программы в соответствии с
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 1998 г. N 71.

	3. Всем рабочим группам с 31 марта 2000 года, ежемесячно, всю информацию по
	сертификатам представлять, а Генеральному управляющему Президентской программы
	"Государственные жилищные сертификаты" принимать информацию только на
	магнитных носителях или по электронной почте (с соответствующей распечаткой на
	бумажном носителе).

	4. Генеральному управляющему Программой обеспечить рабочие группы
	федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации до
	10 марта 2000 года соответствующей компьютерной программой ведения единой
	электронной формы отчетности для своевременного выполнения п. 3 настоящего
	Постановления.

	5. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя
	председателя Госстроя России Круглика С.И.

	Председатель

	А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
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