
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОР СКО-АХТАР СКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РДЙОНД

от 11.06.202|
r: Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление админпстрацип
Приморско-Ахтарского городского поселения

]ф б16

Приморско-Ахтарского района
от 3 ноября 2015 года NЬ 1909

<<об утверждении Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат из средств местного бюджета (бюджета

Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района) на приобретение жилого

помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства с участием средств федерального и краевого бюджетов>)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 17 декабря 2010 года лЬ 1050 (О реализации отдельных мероприятий
государсТвенной программы Российской Федерации кобеспечение доступ и
КОМфОРТНЫМ ЖИЛЬеМ И кОММун€lльными услугами граждан российской
Федерации>' постановлением Правительства Российской Федерации от
З0 декабря 20|7 года М 1710 <<Об утверждении государственной npo.purr",
Российской Федерации <обеспечение доступныМ и комфортным жильем и
коммун€tJIьными услугами |раждан Российской Федерации), постановJIением
ПравитеЛьства РоссийскоЙ Федерации от 15 июля 202О года Ns lO42 (о
внесениИ изменениЙ в особенности ре€шизации отдельных мероприятий
государсТвенной програмМы Российской Федерации <обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммун€tльными услугами граждан Российской
Федерации>>, постановлением пIавы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 16 ноября 2о15 года J\b 1038 (об уi".р*д.й"
юсударственной программы Краснодарского края <<комплексное и устойчивое
рЕlзвитие Краснодарского края в сфере строителъства и архитектуры)
администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
ПриморСко-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского районаот з ноября 2015 года Jф 1909 (об утверждении Правил предоставлениrI
молодыМ семьяМ социЕrльНых выплат из средств местного бюджета (бюджета
Приморско-Ахтарскою городского поселения Приморско-Ахтарского района) на
приобретение жилою помещения или создание объекта 

"rrдru"дуЕlльною



жилищного строительства с участием средств федеральною и краевою
бюджетов)> изложив ею в новой редакции (прилага.r.";.

2. Начальнику отдела по социuшьным вопросам администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Прrrорско-Ахтарского районас,г Проскуриной опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании гЕвете <приазовье>, опубликовать на сайте в
информационно-телекомуникационной сети <<интернет), зарегистрированном вкачестве средства массовой информации <<Азовские зори>)
www, azovskiezori.ru и р€вместить в сети <интернет> на официагrьном сайте
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского район а http : l l prim-ahtarsk. ru.

З, КонтролЬ за выполнениеМ настоящего постановления возложить на
заместителя пIавы Приморско-Ахтарского юродского поселениrI Приморско-
Ахтарского района О.И. Артёменко.

4. Постановление вступает в силу со дня ею офици€lJIьною опубликования.

Глава Примор с ко -Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 1l .06.202l Ng бlб

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждЕrы
по становлением администрации

Приморско-Ахтарского
юродского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 3 ноября2015 года J\b 1909
(в редакции постановJIения
админи стр ации Примор ско-

Ахтарского юродского поселения
Приморско-Ахтарского района

от 11 .06.2021 J\b 616)

прАвилА
предоставления молодым семьям социальных выплат цз средств

МеСТНОГО бЮДЖеТа (б ЮДЖеТа ПРИ морско-Ахта рского городс ко го по сел ен ия
Приморско-Ахтарского района) на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства с участием

средств федерального и краевого бюджетов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и цели предоставления
молодыМ семьяМ соци€Lльных выплат на приобретение жилого помещен ия или
создание объекта индивидуального жилищного строительства
соответственно - жилой Дом, соци€rльная выплата), а также использования

(далее

выплат.
2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого

искJIючением случаев, когда оплата цены доювора
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной

на строительство

таких

помещения (за
купли-продажи

организацией на
приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда
жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном р€lзмере, после уплаты которого жилое помещение переходит в



собственность молодой семьи
супруюв в молодой семье

(в случае если молодая семья или один из
является членом жилищного, жилищно-

строитеЛьною, жилищного накопительною кооператива (далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищною

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный
кредит) на приобретение жилого помещения по доювору купли-продажи или
строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном
рынке жилья, в том числе на оплату цены доювора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченнойорганизацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного доп.ч (части суммы основног0 долга)и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на
погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение
жилог0 помещения или строительство жилого дома, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по ук€ванным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранеепредоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который
предусм€Iтривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение,
содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников
долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4
Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домоВ и иныХ объектов недвижимости и о внесении изменений в некоrЪр"r.
законодательные акты Российской Федерации" (далее - договор участия в
долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником
долевого строительства прав требований по договору участиrI в долевом
строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в
долевом строительстве);

з) для уплаты первоначЕLльного взноса при получении жилищного кредита
на уплату цены договора участия в долевом строительстве' на уплату цены
договора уступки прав требований по договору участия в долевом
строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части
и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату

суммы основного долга)
цены договора участия в

долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований
по доюВору участиЯ в долевоМ строительстве либо по кредиту (займу) на
погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены
договора участия В долевом строительстве или на уплату цены договора
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (Ъа
искJIючениеМ иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку



исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

2,1, СоцИ€lльнЕШ выплата не можеТ быть использована на приобретение
жилогt> помещения у близких родственников (супруга (супругЙ;, дЪдуr*,(бабушки), внуков, родителей (в iorи 

"".ne усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

З, ПравО молодой семьИ - участницы мероприятия по обеспечениюжильем молодых семей ведомственной целевой программы ''оказаниегосударственной поддержки |ражданам в обеспечениъ *rn"a, и оплатежилищно-коммунЕшьных услуг" государственной программы Российской
Федерации "обеспечение досту_пныnn , *ойбортным жильем и коммун€шьными
услугамИ |раждаН РоссийсКой ФедеРации" (далее - мероприятие ведомственной
целевой программы) на получение социальной выплаты удостоверяетсяименным документом - свидетельством о праве на получение социальной
выплаты, которое не является ценной бумагой.

4, Выдача свидетеЛьства О праве на получение социальной выплаты
осуществляется основании решения о включении молодой семьи в список
участников мероприятия ведомственной целевой программы осуществляется
органом местного самоуправления муницип€UIьного образования) отобранного
субъекгом Российской Федерации длЯ участия в мероприятии ведомственной
целевой программы (далее - орган местного самоуправления), в соответствии свыпискоЙ из утвержденного органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации списка молодых семей - претендентов на получение
соци€rльных выплат в соответствующем году.

оплата изготовления бланков свидетельств о праве на получение
социzLпьной выплаты осуществляется органом исполнительной власти субъекта
российской Федерации за счет средств бюджета субъекга Российской
Федерации, предусматриваемых на финансирование мероприrIтиrI
ведомственной целевой программы. Бланки свидетельств передаются в органы
местного самоуправления в соответствии с количеством молодых семей

297 мм) или А5 (148 2|0 мм). случае принятия такого

местного самоуправления номера свидетельств о праве на получение
социальноЙ выплатЫ В соответствии с количеством молодых семей
претендентов на получение соци€tльных выплат в соответствующем году.

5. СроК действия свидетельства о праве на получение социальной
выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом
свидетельстве.

претендентов на получение соци€tльных выплат в соответствующем году.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе

прин,Iть решение об отказе от оформления свидетельств о праве на получение
соци€lльной выплаты на бланках и об оформлении свидетельств о праве на
получение социЕшьной выплаты на стандартных листах формата л4 Q10 мм х

в



6. Участником мероприятия ведомственной целевой программы может
быть молод€ш семья, в том числе молодая семья, имеющаlI одного ребенка и
более, где один из супругов не является |ражданином Российской Фе!ерации, а
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
явJUIющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более,
соответствующие следующим требованиям :

а) возраст каждою из супругов либо одною родителя в неполной семье на
день принятиrI органом исполнительной власти субъекга Российской Федерации
решения о вкJIючении молодой семьи - участницы мероприятия ведомственной
целевой программы в список претендентов на получение соци€шьной выплаты в
планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающ ейся В жилом помещении в
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

в) наличие У семьи доходов, позволяющих получить кредиъ либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

7. В настоящИх Правилах под нуждающимися в жилых помещениях
поним€lются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшеНии жилИщныХ условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи,
признанные длЯ цели участия в мероприятии ведомственной целевой
программы органами местного самоуправления по месту их постоянною
жительства нуждающимися в жилых помещениях после l марта 2005 года по
тем же основаниям, которые установлены статьей 5l Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания |раждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам соци€tльного найма, вне
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.

пр" определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей
площадью жилоГо помещения учитывается суммарный размер общей площади
всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами
молодой семьи по договорам социztльного найм а, и (или) жилых помещен ий п
(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам
молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения в случае использования соци€шьной выплаты в
соответствии с подпунктами ,lell и llиll пункта 2 настоящих Правил не
учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств
ЖИЛИЩНОГО КРеДИТа, предусмотренного указанными подпункт€lI\4и,
обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены
обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного
жилищного кредита.

8. Порядок и условиrI признания молодой семьи имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредиъ либо иные денежные средства для



оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размерпредоставляемой социальной выплаты, устанавливаются органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.

9" Право на улучшение жилищных условий с использованием соци€шьнойвыплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в
мероприятии ведомственной целевой программы является добровольным.

10. Социа-гlьн€ш выплата предоставляется в piвMepe не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимосТи жилья, определяемой в

соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих
детей;

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих одного
ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного
молодого родителя и одного ребенка или более.

11. В случае использования социальной выплаты
предусмОтренную подпунктом llBll пункта 2 настоящих Правил,
устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящихJvr..'.бJlyrбatrIU)t в L:оOтветствии с пунктом l0 настоящих Правил
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.12. В сJIучае использОваниЯ социальной выплаты на цели,предусмотренные подпунктами "е" и "и" пункта 2 настоящих Правил, размер
СОЦИ€ШЬНОЙ ВЫПЛаТЫ УСТаНаВливается в соответствии с пунктом 10 "чa*щ"iправил И о|раничивается суммой остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

13. Расчет размера соци€tльной выплаты производится исходя из р€вмераобщей площади жилою помещения, установленного в соответствии с гryнIgгом
15 настоящих Правил, количества членов молодой семьи - участницымероприятия ведомственной целевой программы и норматива стоимости 1 кв.
МеТРа ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ ЖИЛья По муницип€tльному обрuзо"чнию, в котором
молодаrI семья вкJIючена в список участников мероприя-гия ведомственной
целевой программы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципЕlльному образованию для расчета размера социальной выплаты
устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней
рыночнОй стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекry Российской
Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-
коммун€шьного хозяйства Российской Федерации.

14. Расчет размера соци€шьной выплаты для молодой семьи, в которой
один из супругов не является гражданином Российской Федерации,
производится в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил исходя из ршмераобщей площади жилою помещения, установленного для семей р*"ЬИчисленности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской
Федерации.

на цель,
ее р€Lзмер



15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которою
определяется ptr}Mep социальной выплаты, составляет:

а) длЯ семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой
родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, вкJIючающей помимо
молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного
молодогО родителЯ и 2 или более детей), - по 1 8 кв. метров на одного человека.

16, Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете
р€}змера соци€}JIьной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ=НхРЖ,

норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
муницип€tльному образованию, определяемый в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 13 настоящих Правил;

рж - размер общей площади жилого помещения, определяемый в
соответствии с пунктом l5 настоящих Правил.

17. Размер соци€шьной выплаты рассчитывается на дату утверждения
органоМ исполниТельной вJIасти субъекта Российской Федерации списков
молодых семей - претендентов на получение соци€шьной выплаты, укzlзываетсяВ свидетеЛьстве О праве на получение социальной выплаты и остается
неизменным в течение всего срока его действия.

18. fuя участиlI в мероприятии ведомственной целевой про|раммы в
цеjUIх использования соци€rльной выплаты в соответствии с подпунктами llall -
"Д", 

llЖll 
И llЗll 

ПУНКГа 2 настоящих Правил молодая семья подает в орган
местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление пО форме согJIасно приложению Ns 2 в 2 экземплярах (один
экземпJUIр возвращается заявителю с ук€lзанием даты принятия заrIвления и
приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждою члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не

распространяется);
г) доrсуменъ подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в

жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей

ДОХОДЫ, ПОЗВОЛЯЮщие получить кредиъ либо иные денежные средства для
оплатЫ расчетнОй (средНей) стоиМостИ жильЯ в части, превышающей размер
предоставляемой социЕuIьной выплаты;

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуЕlльною (персонифицированного) учета каждого члена семьи.

19. .щля участия в мероприятии ведомственной целевой про|раммы в
цеJIях использования соци€lльной выплаты в соответствии с подпунктами "е" и



l,иll пункта 2 настоящиХ Правил молодая семья подает в орган местного
самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) зdявление по форме сопIасно приложению лГs 2 к настоящим Правиламв 2 экзеМпляраХ (одиН экземпляр возвращается заявителю с указанием д€IтыпринrIтия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не

распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестраНеДВИЖИМОСТИ О ПРаВаХ на жилое помещение (жилой дом), приобрiт.rrrЬ.

(построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо принезавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда илииные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома(далее - документы на строителr.r"о;, - в случае использования социальной
выплаты в соответствии с подпунктом "е" пунIсга 2 настоящих Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступкипраВ требований по договору участия в долевом строительстве) - " .йru"
использования соци€Lпьной выплаты В соответствии с подпунктом ''и'' гцrнйа 2
настоящих Правил;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного

жилищногО кредита - В случае использОваниЯ социальной выплаты дJIяпогашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплатыпроцентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленною
жилищного кредита;

з) доrсуменъ подтверждающий признание
жилом помещении в соответствии с пунктом
закJIючения доювора жилищного кредита,
настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного
долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранеепредоставленною жилищного кредита, для погашения которого используется
СОЦИЕtПЬН€Ш ВЫПЛаТа, И СУММе ЗаДОЛЖеННОСТИ ПО ВЫПЛаТе ПРОЦеНТОВ за
пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивиду€tльного (персонифицированного) учета каждого члена семьи.

20. .Щокументы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 3 1 и 32 настоящих
правил, моryт быть поданы от имени молодой семьи одним из ее
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при н€шичии
надлежащим образом оформленных полномочий.

2L орган местного самоуправления организует рабоry по проверке
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных гrунктами 18 или 19
настоящих Правил, и в 10-дневный срок со дня представления этих документов

молодой семьи нуждающейся в
7 настоящих Правил на день
ук€ванного в подtryнкте llell



принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи
участницей мероприятий ведомственной целевой rро"рчrr"r. О цринятом
решении молодая семья письменно уведомляется органом местногосамоуправления в 5-дневный срок.

22, оснОваниями длЯ отказа в признании молодой семьи участницеймероприятия ведомственной целевой программы являются:а) несоответствие молодой ."ri" требованиям, предусмотренным
tIyHIсгoM б настоящих Правил;

б) непредставление или представление не в полном объеме
предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящих Правил;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
дочrментах;

г) ранее ре€шизованное право на улучшение жилищных условий сиспользованием социальной выплаты или иной формы юсударственной
поддержки за счет средств федеральною бюджета, за искJIючением средств(части средств) материнскою (семейного) капит€шIа, а также мергосударственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашенияобязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных
Федеральным законом "О мерах государственной поддержки Ёемей, имеющих
детей, в части погашениrI обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам) и о внесении изменений в статью l32 Федерального закона ''об аrсах
гражданског0 состояния''.

2з. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии
ведомственной целевой программы допускается после устранения оснований
дJUI отк€ва, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил.

24. Орган местною самоуправлениrI до l июr" .одu, предшествующего
планируемому, формирует списки молодых семей - участнr*о" мероприятия
ведомстВенной целевой программы, изъявивших желание получить социЕUIьную
выплату В планируемом году, и представляет эти списки в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

25. ПорядоК формирОвания органом местного самоуправления списка
молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и
форма этог0 списка определяются органом исполнительной 

"na.r" субъЁкга
Российской Федерации. В первую очередь в ук€ванные списки включаются
молодые семьи - участники мероприятия ведомственной целевой про|раммы,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более
детей.

26. Орган исполНителъной власти субъекта Российской Федерации на
основании списков молодых семей - участников мероприятиrI ведомственной
целевой программы, изъявивших желание получитЬ социЕtльную выпла,ту в
планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, с учетом

документов,



предполагаемого_ объема средств, которые могут быть предоставлены из
федеральною бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятия
ВеДОМСТВеННОЙ ЦеЛеВОЙ ПРОГРаММЫ На соответствующий год, средств, которыепланируется выделить на софинансирование мероприятия ведомственной
целевой программы из бюджета субъЪкга Российской Федерации и (или)местныХ бюджетОв на сооТветствующий год, формирует и утверждает сводныйсписоК молодыХ семеЙ - участников мероприятия ведомственной целевойпро|раммы' изъявивших желание получить соци€rльную выплату впланируемом году, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем
мероприятия ведомственной целевой про|раммы.

утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации сводный список молодых семей - у"ч.rrиков мероприятия
ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить соци€Lльную
выплату в планируемом Году, представляется ответственному исполнителю
мероприятия ведомственной целевой программы в установленныйответственным исполнителем мероприятия ведомственной целевой программы
срок В составе заявки об участии В ведомственной целевой программе впланируемом юду' предусмотренной пунктом З приложения м 5 к
юсударственной программе Российской Федерации "обеспечение доступным и
КОМфОРТНЫМ ЖИЛЬеМ И коММунальными услугами граждан российской
Федерации", утвержденной постановлением Правите.гtьства Российской
Федерации от 30 декабря 20117 года Ns 1710 "Об утвърждении государственной
програмМы РоссИйскоЙ Федерации "обеспечение доступным и *оЙЕор.""r,
жильеМ и коммунапьными услугами граждан Российской Федерации''.

27. После доведения ответственным исполнителем мероприятия
ведомственной целевой про|раммы сведений о р€вмере
БgлOмt,I,ВенноИ целевоИ про|раммы сведений о р€вмере субсидии,
предоставляемоЙ бюджетУ субъекта Российской Федер ации на планируемый
(текущий)(текущии, год, до органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на
основании сводного списка молодых семей - участников мероприятия
ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить соци€UIьную
выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, предоставляемых из
федеральною бюджета, р€lзмера бюджетных ассигнований, предусматриваемых
В бЮДЖеТе СУбЪеКТа РОССийской Федерации и (или) п,r..r"rr* бюджетах на
соответствующий год на софинансирование мероприятия ведомственной
целевой программы, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями,
участвующими в реализации мероприятия ведомственной целевой программы,
за искJIючением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы,
утверждает списки молодых семей - претендентов на получение соци€шьных
выплат в соответствующем году.

в случае если на момент формирования органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации списков молодых семей - претендентов на
получение соци€шьных выплат в соответствующем году возраст хотя бы одною



из членов молодой семьи превышает 35 лец такая семья подлежит исключениюиз списка молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевойпрограммы в порядке, установленном органом исполнителъной власти субъектаРоссийской Федерации.
при формировании списка молодых семей - претендентов на получениесоциЕrльных выплат нормативным правовым актом субъекта РоссийскойФедерации может быть установлена квота для молодых семей, не относящихсяк молодым семьям, поставленным на учет В качестве нуждающ ихся В

улучшении жилИщных условий до 1 марта 2005 года, или молодым семьям,имеющим 3 и более детей, в р€lзмере "" боrr"" З0 процентов общего количества
молодых семей, вкJIючаемых в ук€ванный список.

28, ОргаН исполниТельной власти субъекта Российской Федерации втечение l0 дней со дня утверждения списков молодых семей - претендентов на
ПОJý/ченИе соци€tЛьныХ выплаТ в соответствующем году доводит до органов
местного самоуправления выписки из утвержденного списка молодых семей -
претендентоВ на полуЧение соци€Lпьных выплат в соответствующем году.

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей -
УЧаСТНИКОВ МеРОПРИrIТИlI ВеДОМСТВеННОЙ ЦеЛеВОй программы, изъявивших
желание получить соци€tльную выплату в соответствующем Году, решениеоргана исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросу
включения их в список молодых семей - претендентов на получение
соци€rльных выплат в соответствующем году.

28.1. Орган исполнительной власти субъекга Российской Федерации в
течение 10 рабочих дней после получениrI уведомления о лимитах бюджетных
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального
бЮДЖеТа бЮДЖеry СУбЪеКта Российской Федерации, предн€вначенной дляпредоставления социЕrльных выплаъ направляет органам местного
самоуправления уведомление о лимитах бюджетных обязательств,
предусмОтренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации местныМ бюджетам, предн€вначенных для
предоставления социальных выплат.

29. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после
поJIучения уведомления о лимитах бюджетных обязательств,"vJ,J rчдд.д/r JDwл\,lчlJl,члд,r v JrYrryl.nlaл чruлжg,I,ных ооязательств, предусмотренных
на предоставление субсидий иЗ бюджета субъекга Российской ФедЁр ации,
предн€}значенных для предоставления социальных выплаъ оповещает способом,
позволяющим подтвердить фаrсг и дату оповещения, молодые семьи
претендентов на получение соци€Lпьной выплаты в соответствующем году о
необходимости представления документов для получения свидетельства о праве
на полуЧение социальной выплаты, а также рЕвъясняет порядок и условия
поJIученИя и испОльзования соци€Lльной выплаты, предоставляемой по этому
свидетельству.

30. В течение одного месяца после получения уведомлениябюджетных обязательств из бюджета субъекта Российской
о лимитах

Федерации,



ПРеДНаЗНаЧеННЫХ ДЛЯ ПРедоставления соци€UIьных выплаъ орган местногосамоуправления производит оформление свидетельств о праве на получение
социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам наполучение социЕlльных выплат в соответствии со списком молодых семей -претендентов на получение соци€lJIьных выплат в соответствующеМ ГоДУ,
утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.

Орган исполниТельной власти субъекга Российской Федерации можетвносить В установленном им порядке изменения в утвержденные спискимолодых семей - претендентов на получение социальных выплат всоответствующем году, в случае если молодые семьи - претенденты наполучение социаIIьной выплаты не представили необходимые документы дляполучения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в
установЛенныЙ пунктоМ 31 настоящих Правил срок, или в течение срока
действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказ€UIисьоТ получения социальной выплаты ) илИ по иным причинам не смогJIи
воспользоваться этой социzLпьной выплатой.

31, Для получения свидетельства о праве на получение социЕlльной
выплаты молодая семья - претендент на получение соци€rльной выплаты в
соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения
уведомления о необходимости представления документов для получения
свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в орган
местного самоуправления, принявший решение о признании молодой семьи
участницей мероприrIтия ведомственной целевой программы, з€UIвление о
выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами ,|бll _ llдtl пункта l8 настоящих Правил, -
в случае использования социzrльных выплат в соответствии с подпунктами ''а'' -
"д", ";ц" и llзll пункта 2 настоящих Правил;

б) предусмотренные подпунктами "б" _ llжll и ''и'' пункта 19 настоящих
- В случае использования социальных выплат В соответствии сПравил,

подгryнктами "е" иuиu пункга 2 настоящих Правил.
з2.В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной

выплаты молодая семья дает письменное сопIасие на получение социаJIьной
выплаты в порядке и на условиях, которые установлены настоящими
Правилами.

3З. ОргаН местногО самоуправления организует рабоry по проверке
сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 31 настоящих
Правил.

основаниями для отк€ва в выдаче свидетельства о праве на получение
социальной выплаты являются нарушение установленною пунктом 31
настоящих Правил срока представления необходимых документов для
получения свидетельства, непредставление или представление не в полном
объеме ук€ванных документов, недостоверность сведений, содержащихся в



представленных документах, такжеДДrvД|vДФDJДvЛГl,ЕDI^ Лvll,Jlvlttt'l'ax, а ТаКЖе НеСООТВеТСтвие жилого помещения
(ЖИЛОЮ ДОМа), ПРИОбРеТеННОЮ (построенною) с помощью заемных средств,
требованиям гrункга 38 настоящих ПраЪил.

з4. При возникновении у молодой семьи - участницы мероприятия,-гведомственной целевой программы обстоятельств, потребовавших заменывыданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молод€UIсемья представJIяет в орган местного самоуправления, выдавший этосвидетельство, заявление о ею замене с ук€ванием обстоятельств,
потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих
эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или
порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодойсемье представить его В установленный срок В банк, отобранный дляобслуживания средств, предоставляемых в качестве соци€UIьных выплаъ
выделяемых молодым семьям - участникам мероприятия ведомственной
целевой программы (далее - банк).

в течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства о
праве на получение социальной выплаты орган местного самоуправления,
выдавший это свидетельство, выдает новое свидетельство о праве на получение
социальной выплаты, в котором указываются р€вмер социальной выплаты,
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия,
соответствующий оставшемуся сроку действия.

35. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о
праве на получение социальной выплаты в безналичной форме путем
зачисления соответствующих средств на его банковский счец открытый в банке,
на основании з€uIвки банка на перечисление бюджетных средств.

владелец свидетельства о праве на получение соци€шьной выплаты в
течение l месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк.

свидетельство о праве на получение социальной выплаты,
предстаВленное в банК по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком
не принимается. По истечении этою срока владелец свидетельства о праве на
получение социальной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмотренном
пунктом 34 настоящих Правил, в орган местного самоуправления, выдавший
это свидетельство, с заявлением о его замене.

Банк проверяет соответствие данных, укЕванных в свидетельстве о праве
на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах,
удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также
своевременность представления указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение
социальноЙ выплаты договор банковского счета и открывает на его имя
банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной
выплаты. В случае выявления несоответствия данных, ук€ванных в
свидетельстве О праве на получение социальной выплаты, данным,
содержащимся в представленных документах, банк откЕвывает в закJIючении



договора банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение
соци€tльной выплаты ею владельцу.

36, В договоре банковского счета устанавливаются условия обслужив ания
банковского счета, порядок взаимоотношений банка 

" "йarrьца свидетелъства
о праве на получение соци€шьной выплаты, на чье имя открыт банковский счет
(далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского
счета, В доюворе банковского счета могут быть y**u"", лицо, которому
доверяется распоряжаться указанныМ счетом, И условиЯ перечислениrI
поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

.щоговор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения
срока действия свидетельства о праве на получение соци€lпьной выплаты, и
может быть расторгнут В течение срока действия договора по письменному
заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения доювора
банковскогО счета (еслИ на указанный счет не былr aur""rr""u, средства,
предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю
счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления
средстВ социЕtпьной выплаты. Свидетельство о праве на получение социальной
выплаты, представленное в банк, после заключения договора банковского счета
владельцу не возвращается.

37. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного
самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о факгах закJIючения
договоров банковского счета с владельцами свидетельств о праве на поJIучение
соци€rльной выплаты, об отк€ве в закJIючении договоров, их расторжении без
зачисления средств, предоставляемых В качестве социальной выплаты, и о
перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого
жилого помещения (строительства жилого дома).

38. Распорядитель счета имеет право использовать соци€tльную выплfiу
для приобретения У любых физическихлиц, за исключением ук€Lзанных в
гryнкте 2.1 настоящих Правил, и (или) юридических лиц жилою помещения как
на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены доювора
участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта
долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома,
отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса
Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям
населенною rrункта, В котором приобретается (строится) жилое помещение для
постоянного проживания.

приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объекгом
долевого строительства) должно находиться или строительство жилого дома
должно осуществляться на территории субъекга Российской Федерации, орган
исполнительной вJIасти которою вкJIючил молодую семью - участницу
мероприятия ведомственной целевой программы В список претендентов на
получение соци€Lльной выплаты.



в случае использования соци€шьной выплаты В соответствии сподпунктами "а" - "Д", "ж" и "З" fц,нкта 2 настоящих Правил общая площадь
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилою дома, жилоюПОМеЩеНИЯ, ЯВЛЯЮЩеГОСЯ ОбЪеКТОМ ДОЛеВого строительства) в расчете накаждого члена молодой семьи, учтенного при расчете р€вмера социальной
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общеt площади жилого
помещения, установленной органами местного самоуправления в целяхпринlIтия граждан на учет в качесТве нуждающихся в жилых помещениrIх в
месте приобреТениЯ жилоЮ помещения или строительства жилого дома.в случае использования социальной выплаты В соответствии с
подпунктом lle'l пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретаемою
жилою помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждою члена
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на
такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы
общей площади жилого помещения, установленной органами местною
самоуправления в целях принятия |раждан на учет в качестве нуждающихся вжилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или
строительства жилого дома.

в случае использования социальной выплаты В соответствии с
подпунктами "ж" _ llиll пункта 2 настоящих Правил общая площадь жилого
помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на
каждого члена молодой семьи на дату юсударственной регистрации договора
участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по
договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления в целях принятия |раждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях В месте приобретения строящегося жилого помещения,
явJIяющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве.

Молодые семьи - участники мероприятия ведомственной целевой
программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения
(строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом
строительстве (договора уступки прав требований по доювору участия в
долевом строительстве) собственные средства, средства материнского
(семейною) капитaша, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми
организациrIми и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при
реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных
ФедералЬным закОном "О мераХ государсТвенной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам) и о внесении изменений в статью 132 ФедераJIьного закона "об arcax
гражданскою состояния "



39" fuя оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или строительства жилого дома распорядительсчета представляет в банк доювор банковского счета, доювор купли-продажи
жилою помещения либо доювор строительного подряда, выписку (выпиЪки) из
Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое
жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие
нЕrличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилою помещениrI
или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой
соци€lльной выплаты.

в договоре купли-продажи жилого помещения или договорестроительною подряда ук€вываются реквизиты свидетельства о праве на
получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший
свидетеЛьство) и банкоВскогО счета (банковскиХ счетов), с- которого будут
осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилою дома,
приобретаемого или строящегося на основании этою договора купли-продажи
жилою помещенияили договора строителъного подряда, а также определяется
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты.

40. В случае приобретения жилою помещения уполномоченной
организацией, осуществляющей ок€вание услуг для молодых семей
участников мероприятия ведомственной целевой про|раммы, распорядительсчета представляет В банк договор банковскою счета и договор с
вышеуказанной организацией.

в договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание
услуг для молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой
программы, ука:}ываются реквизиты свидетельства о праве на получение
социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший это
свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета
(банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы,
превышающеЙ размер предоставляемой социЕtльной выплаты, необходимой для
приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья.

4l. в сJrучае использования социальной выплаты на
предусмотренные подпунктами llгll 

и 
llзll 

пункта 2 настоящих

распорядитель счета представJuIет в банк:
а) доювор банковского счета;
б) договор жилищного кредита;

цели,
Правил,

в) в слryчае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи
- договор Iqупли-продажи жилого помещения;

Г) В СЛУЧае СТроительства жилого дома - договор строительного подряда;
Л) В СЛУЧае исПользования жилищного кредита для уплаты цены договора

участиrI в долевом строительстве (договора уступки прав требований по
договору участия в долевом строительстве) - копию договора участия в долевом



Правил,

в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленною
жилищного кредита - В случае использования социальной выплаты для
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплатыпроцентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленною
жилищного кредита;

г) выписка (выпискИ) 
"З 

Единого государственного реестранедвижИмостИ о праваХ на приобретенное жилое помещение или документы на
строительство при незавершенном строительстве жилого дома - в сJryчае
использования соци€rльной выплаты в соответствии с подпунктом ''е'' пункга 2
настоящих Правил;

д) доювор участиJI в долевом строительстве, содержащий одно из условийпривлечения денежных средств участников долевого строительства,
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в
долевом строительстве мноюквартирных домов и иных объекгов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" (договор уступки прав требований по договору участия в долевом
строительстве) - в случае использования соци€IJIьной выплаты в соответствии с
подгtунктом llиll пункта 2 настоящих Правил, если не осуществлена
государственн€ш регистрация прав собственности членов молодой семьи на
жилое помещение, являющееся объекгом долевого строительства по договору
участиrI в долевом строительстве;

е) ДОГОВОР УЧасТия в долевом строительстве (договор уступки прав
требований по договору участия в долевом строителъстве) и выписка (выписки)
из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающм право
собственности членов молодой семьи на жилое помещение, - в случае
использованиrI соци€lльной выплаты В соответствии с подпунктом "и" пункта 2
настоящих Правил, если осуществлена государственная регистрация прав
собственности членов молодой семьи на указанное жилое помещение;

Ж) Справка кредитора (заимодавца) об оставшейсячасти суммы основною
долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее
предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется
соци€lльн€ш выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за
пользование ук€ванным жилищным кредитом или кредитом (займом).

4З. ПРиОбреТаемое жилое помещение или построенный жилой дом
ОфОРМЛяЮТся в общую собственность всех членов молодой семьи, ук€ванных в

строительстве (копию договора уступки прав требований по доювору участия
долевом строительстве).

42. в случае использования социальной выплаты на
предусмотренные подtryнктами iletl и uиu пункта 2 настоящих
распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) доювор банковского счета;
б) копия договора жилищного кредита;

цели,

свидетельстве о праве на получение соци€Lльной выплаты.



в случае использования средств социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами llгll 

и llell 
пункта 2 настоящих Правил,

доtrускается офоРмление приобретенного жилого помещен ия или построенною
жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой
семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено .rpu"o
собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган
местноЮ самоуправлениrI нотариаЛьно завеРенное обязательство переофорЙить
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или
построенный с помощью
собственность всех членов

социальной выплаты жилой дом в общую
семьи, ук€ванных в свидетельстве,lчl-Dи,, Jl\aJcrfi.гrbrл в UвилетеЛЬСТВе О ПРаВе На

получение социЕtльной выплаты, в течение б месяцев после снятия обременения
с жилою помещения или жилого дома.

В сJIучае использования средств социальной
предусмотренную подпунктом ''ж'' пункта 2 настоящих Правил, допускается
ук€вание в договоре участия в долевом строительстве (логоворе уступки прав
требований по договору участия в долевом строительстве) 

" 
*u"""r"e участника

(участников) долевого строительства одного из супругов фодителя в неполной
молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся

на цели,

допускается ук€вание в договоре участия в долевом строительстве (договоре
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в
качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов
(РОДИТеЛя В неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо
(лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган
местногО самоуправления нотари€tльно заверенное обязательство переоформить
ЖИЛОе ПОМеЩение, являющееся объекгом долевого строительства, в общую
СОбСТВеННОСТь Всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на
получение соци€lльной выплаты, в течение б месяцев после государственной
регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося
объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

44.В СJD/чае нЕIправления социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет
в банк:

выплаты на цель,

участником долевого строительства, представляет в орган местного
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое
помещение, являющееся объекгом долевого строительства, в обшдую
собственность всех членов семьи, укЕванных в свидетельстве о праве на
получение социЕtльной выплаты, в течение б месяцев после государственной
регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником
долевого строительства, на такое жилое помещение.

в случае использования средств социальной выплаты
предусмотренные подпунктами llзll 

и 
,lиll 

пункта 2 настоящих Правил,



а) справщу об оставшейся неуплаченной сумме паевою взноса,
необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение,
переданное кооперативом в ею пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписву из реестра членов кооператива, подтверждающую его

членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственнок) реестранедвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобр"r""о

дJIя молодой семьи - участницы мероприятия ведомственноЙ цЬлевой
программы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена
кооператива.

45. В сJryчае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпункtом "б" пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет
в банк:

а) ДОКУМеНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе ПРаВО Собственности, постоянною
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемою владениrI членов
молодой семьи на земельный участок;

б) уведомление о соответствии ук€ванных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров жилою дома установленным параметрам и
догtустимости размещения жилою дома на земельном участке либо ра:}решение
на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об
общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет
стоимости производимых работ по строительству жилого дома.

45.1. В случае направлениЯ социальной выплаты на цель,
предусмотренную подпунктом "ж" пункта 2 настоящих Правил, распорядитель
счета представляет В банк договор банковского счета, договор участия в
долевом строительстве (логовор уступки прав требований по доювору участия
В долевоМ строительстве и договор участия в долевом строительстве) и
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены
договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований
ПО ДОГОВОРУ УЧастия в долевом строительстве) в части, превышающей размер
предоставляемой социztJIьной выплаты.

В ДОГОВОре Участия в долевом строительстве (доюворе уступки прав
ТРебОВаНИЙ ПО Договору участия в долевом строительстве) указываются
реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер,
ДаТа ВыДаЧи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских
счетов), с которою (которых) будут осуществляться операции по уплате цены
ДОГОВора УчастиrI в долевом строительстве (договора уступки прав требований
ПО ДОюВорУ участия в долевом строительстве), а также опредеJuIется порядок
УПЛаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

а) документы,



46. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных пунктами з9 , 42,44, подпунктами llall и "б'' гryнtrста 45 п
гryнкгом 45.1 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них
сведений.

в случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов,
предусмотренныХ пунюами 4I, 42, 44, подпунктами ''а'' и llбll пункга 45 и
IIунктом 45.1 настоящих Правил, либо об отказе в оплате расходов на основании
этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителюсчета вручается В течение 5 рабочих дней со дня получения ук€ванных
документов соответствующее уведомление в письменной форме с ук€ваниемпричин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки,
возвращаются.

оригиналы доювора купли-продажи жилою помещения, документов на
строительство И дощументов, предусмотренных пунктами 4I, 42, 44,
подIIунктами "а" и "б" пункта 45 и пункгом 45.1 настоящих Правил, хранятся в
банке до перечисления средств ук€ванному в них лицу или до откЕ}за в таком
перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии
договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и
дочrментов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами llall и llбli

пункта 45 и пунктом 45.1 настоящих Правил, направляет в орган местною
самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты
расходов на основании ук€ванных документов, а также копии ук€ванных
документов.

47. Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней со дня
поJIучения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных
свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их
СООТВеТСТВИИ ПеРеЧисляет банку средства, предоставляемые в качестве
соци€rльной выплаты, при условии соответствия представленных документов
НаСТОЯЩИМ ПРавилам. При несоответствии зЕuIвки данным о выданных
СВиДеТеЛьствах о праве на получение социальной выплаты либо при
несоответствии представленных документов настоящим Правилам
перечисление ук€ванных средств не производится, о чем орган местного
самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.

48. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которою
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в
беЗНаличной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из
МеСТного бюджета для предоставления социаJIьноЙ выплаты на банковский счет.

49. По согJIашению сторон договор банковскою счета может быть
продлен, если:



а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял
документы, предусмотренные пунктами 39 - 42, 44, подпунктами llall и llбll
пункга 45 и пунктом 45.1 настоящих Правил, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счетапредставлена расписка оргаЕа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им
документов для государственной регистрации права собственности на
приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с укztзаниемсрока оформления государственной р..".rрuцr" укЕванного права. В этом
случае докуменъ являющийся основанием для государственной регистрацииправа собственности на приобретенное жилое помещение или построенный
жилой Дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещен ие или
жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания
срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а
договора купли-продажи жилого помещения для оплаты

принятие банком
осуществляется в

порядке, установленном пунктом 46 настоящих Правил;
в) в банк до истечения срока действия доювора банковскою счета

представJIена расписка органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им
документов для государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве или доювора уступки прав требований по договору участия в
долевом строительстве. В этом случае договор участия в долевом строительстве
илИ договоР уступкИ праВ требований по договору участиrI в долевом
строитеЛьстве предстаВJIяетсЯ В банк не позднее 2 рабочих дней после
окончания срока, предусмотренного в расписке укuванною органа, а принятие
банком соответствующего договора для оплаты осуществляется в порядке,
установленном пунктом 4б настоящих Правил.

50. Социальная выплата считается предоставленной участнику
мероприятия ведомственной целевой программы со дня исполнения банком
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на
банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные
гryнктом 2 настоящих Правил.

51. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты,
находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке.
погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства
о праве на поJIучение соци€Lпьной выплаты, не предъявленные в банк в порядке
И СРОКИ, коТорые установлены настоящими Правилами, считаются
недействительными.

52. В случае если владелец свидетельства о праве на получение
соци€tпьной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок
ДеЙСТВИя ЭТого свидетельства воспользоваться правом на получение
ВЫДеЛеННОЙ еМУ социальноЙ выплаты, он представляет в орган местною
самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии доювора



банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет
право на улучшение жилищных условий, в том числе на д€шьнейшее участие в
мероприятии ведомственной целевой программы на общих основаниях.

Начальник юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района С.С.Шмарин



Приложение
к Правилам предоставления молодым
семьям соци€tльных выплат из средств

местного бюджета (бюджета Приморско-
Ахтарского городского пос еления
Приморско-Ахтарского района) на

приобретение жилою помещения или
создание объекта индивиду€lльного

жилищною строительства с участием
средств федерального и краевого

бюджетов

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу включить в состав участников основного мероприятиякобеспечение жильеммолодых семей> государственной программы Российской Федерации кобеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугtlми граждан Российской
Федерации) молодую семью в составе:
супруг

(Ф.И.О., дата рождения)
вьцанный

() 20_ п,,
проживает по адресу:
супруга

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия 

-- 

М _, вьцанный
(() 20_ п,,

проживает по адресу:
дети:

(Ф.и.о., дuIта рожДения)свидетельство о рождени" (пu.порr д* реб."*а, достигшего
14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: сериrI вьцанный

20_ г.,
проживает по адресу:

(Ф.и.о., дата рожДения)свиДетельствО о рохденИи (паспорт лп" р"б*а, д*".rо"ю
14лет)

Ns

,(-D

паспорт: сериrI
(ненужное вьтчеркнуть)

м вьцанный

20_ г,,

адресу:проживает по
((>



к заявлению прилагаются следующие документы:
1) _

(наименование и номер документа, *"п,t ,ййu ""цБ
(наименование и номер документа, кем и когда 

""rдuф

2)

3)

4)

5)

б)

(наименование и номер документа, п.й "ЪйБiйФ
(наименование и номер документq кем и когда 

""ц*9
.)

,
(наименование и номер документq кем и поца 

"urда*9
(наименование и номер документ4 n., ,Б.ДuБц*j

7)

8)
(наименование и номер документа, кем и *оrла 

"uц*9
(наименование и номер документa n", 

"-й.дu 
uifrБ1

заявление и прилагаемые к нему согласно перечню доrryменты приняты())20п,

администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарскою района

(подпись, лата) (расшифровка подписи)

С.С.Шмарин


