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Админист РАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 20lб года JФ 1б5

На основании решения .Щумы от 14 декабря 2015 года Ns258 (О бюджете

Хорольского муниципЕuIьного района на 20lб год>, с целью эффективной

реЕцизации муЕиципальной программы <Обеспечение жильем молодых семей

Хорольского муниципального района>> на 201б-2018 годы>, руководствуясь

Уставом Хорольского муниципЕrльного района Приморского црffi,

администрация Хорольского муниципального района

1. Внести в муниципальную программу<Обеспечение жильем молодых

семей Хорольского муниципального районо на 20l6-20l8 годы)),

утвержденную постановлением администрации Хорольского муниципаJIьного

района от 12 октября 2015 года Nэ577 <Об утверя<дении муниципальной

программы <Обеспечение жильем молодых семей Хорольского

муниципального района> на 20 1 6-201 8 годьо> (с изменениями от 29 яньаря 20lб

года Nч32) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку <Объемы и источники финансирования
(в текущих ценах каждого года)> изложить в следующей редакции:

0001б5*
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с.Хороль

О внесепии изменений в постановление администрации
Хорольского муниципального района от 12 окгября 2015 года Л!577

<Об утверlцдении муниципальной программы <<Обеспечение
жильем молодых семей Хорольского мунпципального района>>
на 201б-2018 годы>> (с изменениями от 29 января 201б года ЛЪ32)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е}ход. )
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(общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета

Хорольского муниципального района в текущих ценах каждого года

составJIяет: 420,0 тыс. рублей.

2016 год -l50,0 тыс. рублей;
20l7 год -l35,0 тыс. рублей.
20l8 год -135,0 тыс. рублей.>.
1.2. В разделе <V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IIРОГРАММЫ> абзац

первый изложить в следующей редакции:

<Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета

Хорольского муниципального района в текущих ценах каждого года

составляет: 420,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год -150,0 тыс. рублей;
20l7 год -135,0 тыс. рублей.
20l8 год -135,0 тыс. рублей.>.

1.3. В подпункте (г> пункта 14 Приложения N92 к Программе слова

(уведомление о принятии на у{ет в качестве нуждающихся в ул)лшении

жилищньrх условий> заменить словами <документ, подтверждающий

признание семьи, как нуждающейся в улу{шении жилищных условий>>.

1.4. В подпункте ((е> пункта 15 Приложения Ns2 к Программе слова

(документ, подтверждающий, что молодаJI семья была признана нуждающейся

в жилом помещенииD заменить словами (документ, подтверждающий

признание семьи, как нуждaющейся в ул)пrшении жилищных условий>.

2. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Постановление вступает в силу со дЕя его обнародования.

4. Контроль за исполнением постаЕовления возложить на заместителя

главы администрации Хорольского муниципального района по финансовым и

социальным вопросам Л.А. Петренко.

И.о. главы Хорольского
муниципzrльного района-
главы администрации

муниципального района А.В. Поляков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Хороль лъ 577

На основшrии постановления Правительства Российской Федерации от 25

авryста 20l5 года Jф889 (о внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года Ns1050 (О

федеральной целевой программе <Жилище> на 20l1-2015 годы), распоряжения
администрации Хорольского муниципаJIьного района от 02 апреля 2015 года

Ns61 (О разработке муниципальной программы <<обеспечение жильем молодых

семей ХорольскогО муниципапьногО районЫ на 2о|6-2о1,7 годы,

руководствуясь Уставом Хорольского муниципального района Приморского

Kparl, адмиЕистрациJI Хорольского муниципального района

ПосТАноВ"IUIЕТ:

1. Утвердить прилагаем}.ю муниципаJIьную программу<обеспечение

жильеМ молодых семей Хорольского муниципального района> на 2016-2018

годы.

2. ОпубликоВать настоящее постановление в газете <<Рассвет>>, и разместить
на официалЬном сайте администраЦии ХорольсКого муниципаJIьного района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

З. ПостановЛение вступает в сиlry со дня его официального опубликования,

/г/г/а

000577*

12 октября 2015 года

Об утверждении муниципальной программы
<<Обеспечение rrtильем молодых семей

Хорольского муниципального района> на 2016-2018 годы

Вхо.q. Ё
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4, Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Хорольского муниципaшIьного района по

финансовым и социальным вопросам Л.А, Петренко.

И.о. главы Хорольского
муниципального района-
главы администрации

муницип€Lцьного района А.В. Поляков
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Муниципальная программа <<Обеспечение жильем молодых семей
Хорольского муниципального района>>

на 201б-2018 годы

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Хорольского муниципzцьного района

от 12 октября 2015 года Ns 577

1. ПаспортПрограммы
Мlъиципа,rьная прогрiмма кОбеспечение жильем молодьrх
семей Хорольского муниципалъного районa>) на 2016-2018 годы
(далее - Программа).
Администрация Хорольского муЕиципаJIьного района.

Управление народного обрщования администрации
Хорольского муни ципального района.
Управление народного обрщования администрации
Хорольского муниципirльного района.
I_]ель Программы:
Предоставление государственной и муниципмьной
финансовой поддержки в решении жилищной проблемы
молодым семьям, призндlным в установленном порядке,
Еуждающимися в улг{шении жилищньrх условий.
Задачи Программы:
предоставлеЕие молодым семьям Хорольского муниципального
района - у{астникам Программы социальньIх выплат на
приобретение (строительство) жилья эконом-кJIасса;
формирование условий мя ЕжтивЕого использования
ипотечного жIrлищного кредитования при решении жилиrrцrой
проблемы молодьп< семей.
2016-2018 годы в один этап

Общий объем финансированr.rя Программьт за счет средств
бюджета Хорольского муниципального района в текущЕх ценах
каждого года составляет:
405, 0 тыс.рублей, в том числе:
20l б год- 13 5,0 тыс. рублей;
20l7 год - l35,0 тыс. рублей;
20l8 год - l35,0 тыс. рублей.
Объем финансированиJl Программы за счет средств краевого
бюджета осуществJIяется в соответствии с постановлением
Администрации Приморского Kpfui от 0].12.2012 J1ЬЗ98(Об

утверждении государственной программы Приморского края
кОбеспечение доступньIм жильем и качественными усJtуr,ами
жилищно-коммунального хозяйства населевия Приморского
крм> на 2013-2017 годьо>.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.

наименование
Программы

Заказчик програNrмы

Координатор Прогрzlммы

Разработчик Программы

L]ели и задачи
Программы

Сроки и этапы
реarлизации Программы
объемы и истоtшики

финансирования
(в текущих ценах
каждого года)

I{елевые индикаторы



:Ожидаемые конечные
результаты реzrлизации
прогрzlммы и показатели
социально-экономичес-
кой эффективности

Создание
х(ильем

УСЛОВИИ ДJIЯ
эконом-кJIасса

повышения уровня обеспеченности
молодьIх семей, проживающих на

территории Хорольского муниципального района;
развитие и закрепление положительньD( демографических
тенденций в Хорольском муниципsrльном районе;
привлечение в жиJIищную сферу дополнительньrх финансовьгх
средств банков и д)угих организаций, предоставляющих
кредиты (займы), а также собственных средств молодых семей;
укрепление семейньD( отношений и снижение социальной
напряженности;
улучшение жилищньD( условий (в том числе с использованием
ипотечньD( жилищньIх кредитов и займов) не менее З молодых
семей Хорольского муниципального района;
показатель доли молодьIх семей, ул)п{шивших жилищные
условия.
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I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЁ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Разработка и реarлизаци,l Программы на территории Хорольского муниципмьного

района осlтцествляется в соответствии с постчlновлением Правительства Российской
Федерации от 25 авryста 2015 года N9889 (о внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года Ns1050 (О федершrьной
целевой программе <Жилище> на 2011-2015 годы), государственной программой

ПриморскогО края <Обеспечение дост}пцым жильем и качественными услугами ЖКХ
населения Приморского Kparl) на 201з-20|] годы), подпрограммой <обеспечение жильем

молодых семей Приморского крfu{)) на 201З-20\1 годы, }твержденной постановлением

Администрации Приморского крzrя от 07 декабря 2О12 rода Nq398 <об утверждении
государствеЕной программы Приморского края <Обеспечение доступным жильем и

качественнымИ услугами жилищно-комм}ъального хозяйства населения Приморского края>

на 20l З-2017 годьо>.

Программа предусмаlривает создаlние системы жилищноЙ поддержки молодьгх семей

в целях улуt{шения сложившихся тенденций в демографической ситуации и решения задач

кадровой поJIитики в муниципальном районе.

В период с 2004 по 2010 годы бьrпа реализовшrа районная целевм прогрil},rма

<Квартира молодоЙ семье) Еа 2004-2010 годы по Хорольскому муниципальному району. За

весь период ПРОГРаI\.lМы 11 семей улучшили свои жилипшые условия, Большинство молодьtх

семей ХорольСкого муниципального района по-прежнемУ не имеют возможности реIIIить

жилищн},ю проблему. Как правило, молодые семьи не мог}т пол)л{ить доступ на рынок
жилья беЗ финансовоЙ поддержки. Молодые семьи В основном являются приобретате,лями

первогО в своей жизни жиJIья, а знатIит, не имеют в собственности жилого помещения,

которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального

взноса прИ пол)вении иIIотечного жиJшщIiого кредита иrпл займа. К тому же, как правило,

они еще не имеют возможности накопить яа эти цели необходимые средства. Однако данная

категория населения имеет хорошие перспективы роста заработвой платы по мере

повышения ква_пификации, и финансовм помощь в покупке жилья на льготньIх условиях
rпrбо предоставлении средств на уплату первоначального взноса при полrlении ипотеаIньtх

жилищньIх кредитов или займов будет являться дJUI них хорошим стимулом дальнейшего
профессионального роста.

поддержка молодьж семей при решении жилищной проблемы станет основой

стабильньп< условий жи3IIи дJIя этой наиболее активной части населения, повлияет на
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уJryчIпение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной
проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деяfельности,

уровня ква-пификации в целях роста заработной платы. Решение х<илищной проблемы
молодьD( людей Хорольского муниципального райоt{а позволит сформировать экономически
активный слой населения.

Таким образом, необходимосТь разработкИ и реализации Программы обусловлена:

-социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральньIм значением;

- межотраслевым и межведомственньIм характером проблемы, необходимостью привлечениJI

к ее решению оргzшов законодательной и исполнительной власти на федеральном и краевом

уровнях, оргавов местного самоупрzвленшI.

решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом, что

позволиТ разработать, и реаJтизоватЬ комплекС взzммоувязанНьтх по рес}рсам, исполнитеJUIII,

и cpoк€tМ мероприятий, направленньгХ Еа совершенствование системного подхода к решениь-
жилищной проблемы молодьтх семей муниципацьного района.

Таким образом, принятие Программы позвоJIит молодым семьям уJIучшить
жилипц{ые условия.

П. ЦЕЛИИЗАДАЧИПРОГРАММЫ

I-{елью программы явJUIется предостrвление государственной и мlяиципа-ltьяой

финансовой поддержки в решении >ю'лищяой проблемы молодым семьям, признанным в

установлеЕном порядке, нуждztющимися в улr{шении жиJмщньD( условий.

.Щля достижения поставленной цеJпr цредусмотено решение след/ющих задач:

предоставленИе молодыМ семьяu ХоролЪского м}aнициПального района - r{астЕикa
Программы социaшьЕьIх выплат па приобретение (с,троительство) жилья эконом-класса;

формирование условий для мтивного использовztния ипотечного жилищного

кредитовarния при решении l*сллищной проблемы молодьrх семей.

IП. СРОКИ И ЭТАIIЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы - 2016-2018 годы в один этап.

Перечень основньD( мероприятий Программы указан в Приложении Jф 1 к настоящей

Программе.

IV. МЕХАНИЗМРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ

Механизм ремизации Програl"пr.rы предполiгает оказание государственной и

муниципальной финансовой поддержкИ молодым семьям - участникам Программы в

улrrшении жиJмщЕьrх условий посредством предоставления:
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субсидий, вьцеJIяемьIх из краsвого бюджета и бюджета муЕиципального района на
социмьные выплаты для приобретения (строительства) жилья эконом-класса (даJIее

субсидии) в порядке, уст.lновленном в Приложении No3 к настоящей Программе;

социальньD( выплат дJUI приобретения (строительства) жилья эконом-класса (да-пее

социzrльные вьшлаты) в порядке, установленном в Приложении Nl2 к настоящей Программе;

дополнительньIх социальньD( выплат на приобретение (строительство) жилья эконом-
класса (да:Iее - дополнителЬные социrrльные выплаты) за счет средств краевого бюджета в

размере пяти процентов от расчетной стоимости жилья эконом-класса (при рождении
(усьпrовлении) одного ребенка молодой семье - участнику Программы).

,.Щополнительная социмьнuц выплата предоставJIяется молодой семье в соответствии с
порядком предоставления молодой семье дополнительной социа.rьной выплаты для
приобретения (строительства) жилья эконом-кJIасса при рождении (усыновлении) ребенка,

уст.lновленпыМ Приложением ],{b21 к государственной программе Приморскtrго края

<обеспечение досцшным жильем и качественными услуг€l}.tи ЖКХ населения Приморского

края> Еа 20|з-20|,| годы, угвержденной постдrовлением Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года Ns398-па.

в целях реализации Программы управление народного образования адчtинисц)ации

Хорольского мупиципального райова (ла:lее - Управление):

1. ОсуществлЯет сбоР дЕlнных о молодьD( семьях, участвующих в Программе,

формирует единую информационную базу данЕьIх о молодьD< семьях - )цастниках
Программы. Список молодьD( семей - уrастников Программы формируется в соответствии с

ПриложениеМ Nч5 к муницИпа.lьноЙ ПРОГРllI\4ме <обеспечение х(ильем молодьж семей

Хорольского муниципального райопа> на 2016-2018 годы.

2. ВьцаеТ участникаМ ПрограммЫ свидетельства, изготовлеЕIIые ДеПаРТzlI\,tеНТОМ ПО

ДеЛаIr{ МОЛОДеЖи ПриморскоГо крaц, о праве На пол)п{ение социальной выплаты дJIя

приобретениЯ жилого помеЩеЕия иJIИ строительства индивидуаJIьнОго жилого дома дJIя

молодьtх семей - участников Программы;

3. Опредеrrяет объем бюджетных ассигновirн нй мя выпоJIнения полномочий по

предоставлению социальньD( выплат молодым семьям дJIя приобретения жилого помещения

или с,гроитеJьства индивидуальЕого жилого дома при формировании бюджета Хорольского

муниципaльного района на очередной финансовый год и плановьй период;

4. обеспе,п-rвает освещение челей, задач и мероприятий по ремизации Програrr.rмы в

средствах массовой информации Ntуциципального района.
Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позвоJlяющие получить

кредит либо иные денежные средства дJUI оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
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части, превышающей pzlзMep предостав-шIемой социальной выплаты осуществляется в

Порялке, установленном Приложением NЪ24 к госуларственной программе Приморского

края <обеспечение досц/пным жильем и качествеяными услугами Жкх населения

Приморского краJI) на 201з-2о1,7 годы, }твержденной постановлением ддминистрации
Приморского крм от 7 декабря 2012 года Nч398-па.

Ч. РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Хорольского

муниципirльного района в текущих ценФ( каждого года cocTatBJUIeT:

405,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 135,0 тыс. рублей;

2017 год - 135,0 тыс. рублей;

20l8 год- 135,0 тыс. рублей.

объем фияансирования Программы за счет средств краевого бюджета осуществляется-

на основаI{ии IIостановлениjI Аддлинистрации Приморского KpzUI от 07 декабря 2012 года

Nsз98 (об угверждении Государственной программы Приморского края кОбеспечение

доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунапьЕого хозяйства

Еаселения Приморского крм> на 201З-2017 годы>>.

В СЛУrае ПРИЗнания Хорольского It{уI]иципruIьного района пол)лIателем субсидий из

цраевого бюджета в рамках реаjrlизации Государственной программы Приморского края

<обеспечение доступным жиJIьем и качественньIми услугаN,tи жилипшо-коммJiъального

хозяйства населения Приморского краяD на 2013-2017 годы>, указанные средства

предусматриваются, как истоtIник софипалсирования Программы.

VI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРЛММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ-
ЕЕ ИСПОЛIIЕНИЯ

Управление процессом реаJIизации Программы осуществJIяет координатор

Программы по след}ющим наIIравлеЕиям:

контроль за целевым и эффекгивньпл использованием бюджетньrх средств;

коЕlро-JIь за выполнением мероприятий Программы.

Коорд,rнатор Программы, ежеквартaulьно и по завершению Программы, представlrяет

в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рьшка админисIрации

Хорольского муниципального района информацию об итогах ее ре.rлизации, в том числе о

достижении }"твержденньж в Программе целевьtх индикаторов и причины их откJIоIIения от

плановых значений.
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ЧП. ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
эффективность ремизации Программы и использования вьцеленньrх на не9 средств

краевого и муниципального бюджетов обеспечивается за счет:

-прозрачности использования бюджетньrх средств;

-адресного предоставления социzlльньгх вьшлат;

-привлечения молодьIми семьями собственньD(, кредитньж и заемньD( средств дJlя

приобретевия (строительства) жилья эконом-кJIасса.

Оценка эффеюиввости реализации мер по обеспечению жильем молодьIх семей будет

осуществляться на основе следующих индикаторов:

- улу{шение жЕлищных условий (в том числе с использованием ипотечньD( жилищньfх

кредитов и займов) не меЕее 3 молодьrх семей Хорольского муниципального района,
- показатель доли молодьD( семей, ул1..rшивших жиJIищIIые условия.

Успешное вьшолнение мероприятий Программы позволит в 2016-2018 годах

обеспе,п,ттЬ жильеМ не менее 3 молодыХ семей Хорольского муниципального района,
нужд.lющихся в ул)цшении жилищньIх условий, в том числе в 2016 году - 1 семья, в 2017 -
1 семья, в 2018 году - 1 семья.

Опенка эффективности реализации Программы осуществJIяется по итогiм ее

испоJшеЕия за отчетньй финансовьй год и в целом после ее реаJIизации в соответствии с

Порядком проведения оценки эффективности реаJIизации муницип{шьньD( програI4м.
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IIЕРЕЧЕНЬ
основных мЕроIIрI4ятIй i\fi,ншцшАльноЙ

ПРОГРАММЫ <ОБЕСП ЕЧ ЕНИЕ ЖИЛ ЬЁМ МОJIОДЬtХ СЕ М ЕЙ
хорольского lvt},ниlц{Ilлльного рАЙонА, нА 2016-2018 годы

Прнложение Nе 1

к муниципальной программе
<Обеспечение жильем молодых семей
Хорольского мун иципального района))

на 20 I 6_20 I 8 годы, рвержленной
постановлением админисIрации

Хорольского муниципального района
от 12 окгября 20l5 года Ns 577

Координатор
программы

она
Управление
народного

образования
администрации
Хорольского

муниципirльного
аиона

Администрачия
Хорольск

муниципальнЪго
района

Управление
народного

образования
администрации
Хорольского

муниципаJIьного
иона

Объем финансирования за счет
средств бюдкета Хорольского
муниципального района (тыс.

рублей, в текущих ценж каждого
года)
z016 20]l,7

выполнения
Срок

Всего 20l6-
2018 годы

N9
пJл

наименование
мероприятия

0Январь-апрель
20|6,
2017,
20l8

0 0l Прием докумеrrтов от
потенцимьньж

уrастников Программы

0 0 0Апрель
20]l6,
2011,
20I8

z Утверждение списков
молодых семей -

;rчастников Программы

13 5,0 1з5,01з 5,02016_20l 8 405,0з Предоставление
субсидий участникам

Программы на социальные
выплаты молодым семьям

для приобретения
(стро rгел ьства) жltлья

эконом-кJIасса
0 020l6-20l 8 0Освещение целей и

задач Программы в
средствах массовой

информации

Управление
народного

образования
администрации

Хорольского
муниципального

20l8

4,
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Прпложение .}lb 2
к муниципальной программе

"обеспечение жильем молодых семей
Хорольского муниципаJьного района).

на 20l 6-20 l 8 годы, утверщденной
постановлением администации

Хорольского муниципального района
от 12 окгября 2015 года Ns 577

Порядок
предоставлепия молодым семьям социальных выплат на приобретение (строптельство)

жилья и их использование

1. Настоящий Порялок определяет цели и условия предоставления молодым семьям
социальньrх выплат ва приобретение жилого помещевия или создание объекта
индивидуального жилищЕого с]роительства (дшtее соответствеЕно - социмьная выплата,
строительство индиви.ryального жилого дома), а также использования таких выплат.

2. Социа:lьные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за иск.лючением

средств, когда оплата цены договора купли-продaDки предусматривается в составе цены
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-
кJIасса на вторичном рынке жилья) (дмее - договор ва жилое помещение);

б) дrя оплаты цены договора сlроительЕого подряда па строительство индивидуаJIьного
жилого дома;

в) для осуществлеЕия последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в поJIном

размере, в слrlае если молодшI семья или один из супр}тов в молодой семье является членом
жилищного, жиJIищно-строительЕого, жилищного накопительЕого кооператива (да,,rее -

кооператив), после уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность этоЙ
молодой семьи;

г) для уплаты первоЕачirльного взноса при поJrучении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, ЕJIи жилищного займа на приобретение жилого помещен[ или стоитеJIьство
индиви,ryмьного жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномочецной организдIией на приобретение в интересах
молодой семьи жилого помещения эконом-кJlасса Еа вторичном рьшке жилья, в том числе на
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случfuIх, когда это
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной оргzшизации;

е) для погашения основвой с},lrfмы долга и уплаты процентов tlo жилищным кредитам, в
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуаJIьцого жилого дома, поJryченным до 1 января 20lб года (далее -

погашение долга по кредитам), за искJIючением иньD( процептов, шграфов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитаI\,t или займам.

3. Право молодой семьи - участницы Программы Еа полученце социальной выrrлаты
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получеЕие социальной
вьшлаты на приобретение жилого помещеншI l]ли сц)оительство индивидуaUIьного жилого
дома (далее - свидетеJьство), которое не явJUIется ценноЙ буt\{агоЙ.

4. Вьцача свидетельств, изготовленньrх Администрацией Приморского края, и
переданньtх в администрацию Хорольского муниципального района, на основании решения
о вкJIючении молодой семьи в список )ластников программы ос)лцествляется },правлением
Еародного образования администации Хорольского м}ъиципального раЙона (да,,rее -

Управление) в соответствии с выпиской из }твержденного администрацией Приморского
края списка молодых семей - претеЕдентов на получение социмьньгх выплат в
соответствующем году. Срок действия свидетельства cocTalBJuIeT не более 7 месяцев с даты
вьцачи, указанной в свидетельстве.
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. Участником Программы может быть молодм семья, в том числе неполнzш молодая
се состоящая из одЕого молодого родитеJIя и одЕого и более детей, соответств}тощая
след)тощим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родитеjul в непоrпrой семье на день
принятия Мминисlрацией Приморского Kpiul решения о включении молодой семьи -

}цастницы Программы в список претендентов на получ
планируемом году не превышает З5 лет;

щеися в жил

ие социальной выплаты в

н r!.,|л
в) наlIичие у семьи доходов, позвоJuIющих попучить кредит, либо иньrх денежньtх

средств, достаточньD( дJIя оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социа;rьной выплаты.

6. Право на ул}п{шение жилищЕьж условий с использовzrнием социальной выплаты
предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в прогрarмме является добровольным.

7. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позвоJIJIющие полу{ить
кредит, либо иные денекные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превьгшшощей размер предоставJuIемой социа,rьной выплаты, производится
администацией Хорольского м),ниципального района в соответствии с Порядком признания
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позвоJIяющие пол)п{ить кредит, либо иные

денежные средства дJuI оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаюrцей _
рвмер предоставляемой социальной вьшлаты (Приложение NЪб настоящей Программы).

8. Социальная вьшлата предоставляется в рaвмере:
30 проuенmов Dасчеmной lcoedней) сmоuмосmu жtlлья. определяемой в соответствии с
настоящим Порядком, дJuI молодьгх семей, не имеющих детей;
З5 проценmов Dасчеmной (среdней) сrп сmu lсuлья, определяемой в соответсl,вии с

настоящим Порядком, дJuI молодьж семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для
неполньD( молодьп< семей, состоящих из 1 молодого родитеJuI и 1 ребевка и более.

В слуrае использоваЕия социа.rъной вБшлаты Еа утIлату последнего платежа в счет
оIшаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пуЕктом 8 настоящего
Порядка и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пм.

9. В слl^rае использования социмьной выплаты дJIJI погашения долга по кредИТаМ

ptulцep социilльной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порялка и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженноСтИ ПО

вьшлате процентов за пользование ипотеtIным жилищным кредlтом или займом, за

искJIючением иньD( процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязате.ггьств по этим кредитам или займам.

10. Расчет размера социмьной вьшлаты производится исходя из размера оОщеи

площади жилого помещения, установлеЕного дJIя семей разной численности. количества
членов молодой семьи _ у{астниць1 программы и Еорматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по Хорольскому муниципальЕому району. Норматив стоимости 1 кв, метра
общей площаДи жильЯ по ХорольскоМу муниципальНому району дJIя расчета pa:tMepa

социа,rьноЙ вьшлатЫ устанавливаетСя постановлениеМ администрации Хорольского
муниципального района- но не выше средней рьтно.+tой стоимости l кв. метра обшей
[лощади жиJIья по Приморскому краю,. оIIределяемой Министерством регионаJIьного

развития Российской Федерации.
11. Размер общей площади жилого помещения, с )летом которой определяется размер

социальной вьшлаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодоЙ РОДИТеЛЬ И

ребенок) - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых

супругов, 1 или более детей (либо семьи) состоящей из 1 молодого родитеJIя и 2 или более

детей) - по 18 кв. меч)ов на 1 человека.

б) сем5я
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i2. Расчетяая (средняя) стоимость жилья,
социальной выплаты, опредеJIяется по формуле:

используемая при расчете размера

СтЖ : ГI х РЖ,

где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности,

определяемьй в соответствии с 1ребования\,rи, установленными пунктом 10 настоящего
Порялка;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, опредеrrяемый в соответствии с
п),цктом 1l настоящего Порядка.

13. Размер социшlьной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства,
у свидетельстве и остается неизменным в те

участия в Программе в целях испо в
с с подпунктalми пунюа 2 настоящ т в
Управление следующие докулrленты:

а) змвление по форме, согласно приложению Nч4 к Программе, в 2 экземпrrярах (один
экземпляр возвращается заlIвителю с указанием даты принятия зiUIвления и приложенньгх к
нему документов);

б) оригинал и копию докумеЕтов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в),оригиншt и копию свидетельства о браке (на неполную семью не распросцаняется);

)Ед ,larf) справку о признании молодой семьи нуждающейся в жильгх помещениях;
к}менты, подтверя(дающие признаЕие молодой семьи,' как семьи, имеющеи

доходы, позвоJuIющие полrшть кредит, либо иные денежЕые средства для оплаты расчетной
(средlей) стоимости жиJIья в части, превышающей размер предостtlвJIяемой социальной
выплаты.

15. !ля участия в Программе в целях использования социшtьной выплаты для
погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе
ипотечньlм, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или сlроительство
иЕдивидуального жилого дома, поJrученньпrл до 1 января 2016 года, за искJIючеЕием иньrх
процеIrтов> штафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кред.Iтzlм и;ш займам, молодая семья подает в Упразление следующие документы:

а) змвление по форме, согласно Приложению Ne4 к ПрограI*пrле, в двух экземплярах
(один эюемпляр возвраIцается заявитеJIю с указанием даты принятия зaIявлеЕия и
приложеЕных к нему документов);

б) копии докуиентов, удостоверяющих JIиt{ность кФкдого tшена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростраляется);
г) копия свидетеJьства о государственной регистрации права собственности на жилое

помещение, приобретенное (построенное) с использовilнием средств ипотечного жилищного
кредита (заЙма) (при Еезавершенном строительстве индивидуального жилого дома
представляются док).менты на строительство);

д) коция кредитЕого договора (логовор займа), заключенЕого в период с 1 января 2006
года по З 1 декабря 201 5 года включительно;

е) документ, подтверждаюций. что молодаJ{ семья была признrша нуждающейся в

жипом помещении;
ж) справка кредитора (зммодавца) о с},(ме остатка основного долга и c},}dмe

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищньIм кредитом
(займом).

16. От имени молодой семьи докр{енты, предусмотенные пунктаLrи 14 либо 15

настоящего Порядка, мог}"r бьrть поданы одtим из ее совершеннолетних членов либо иньrм
уполIlомоченньIм лицом при наличии нотариально оформленной доверенности.

17. Управление проверяет достоверЕость сведений, содержащихся в документах,
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предусмотренньIх пунктом 14 либо 15 настоящего Порялка, и в 10-дневный срок с даты

представления этих документов принимает решение о призЕании либо об отказе в признании

молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья письмеЕно

уведомляется Управлением в 5-дневный срок.
18. Основани_дли для отказа в признании молодой семьи )дастницей Программы

явJIяются:
а) несоответствие молодой семьи требования\{, предусмоlренным пунктом 5настоящего

Порялка;
б)непредставлениеилипредстаВлениеневсехдокУМентоВ,предУсмотреЕнЬгхПунктоМ

14 либо 15 настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представлеЕЕьD( документах;

г)ранеереаJIизованноепр.lВонаУлу{шениежилиЩнЬD(условийсиспользоВаниеМ
социмьной вьпшаты на приобретеrrие (строительство) жилья эконом-кJIасса,

19. Повторное обращение с заявлевием об r{астии в Программе допускается после

устравения оснЬваний для отка:}а, предусмотенЕьIх пунктом 18 настоящего Порядка,

2О. Управление в срок до 1 августа года, предшествующего ппанируемому, формирует

списки молодЬIх семей - участников Программы, изъявивших желание полу{ить социальную

выплату в планируемом голу (лалее - Списки), согласно Приложению Nч5 к Программе и

предоставJIяет их в департамент по делам молодежи Приморского крм на утверждение,

21. Измевевия в }твержденные списки молодьD( семей - )дастников Программы

вносятся Управлением.
22. основанием дJIя внесения изменений в }твержденные списки молодьп семеи -

у{астIlиков Программы является :

цепредставлецИе молодымИ семьями - )п{астниками Программы докуN{ентов,

предусмоlренньD( пунктiми 14 и 15 настоящего Порядка в срок, установленньй пlтrктом 5

Приложения Nч3 к Программе;
отказвтечениесрокадействиясвидетелЬстваотпол)чеЕиясоциzшьЕоЙВЬшлатына

приобретение (строительство) жилья эконом-кJIасса;

отс}тстВиеуМолодойсеМЬиВозможностивоспользоватьсясоцимьвоЙвыплатоина
приобретение (строительство) жиrья эконом-кJIасса по иным приtмIIам,

23. ПрИ наличиИ осповшlий, указанньD( в пуЕкте 22 настоящего Порялка, Управление в

течение 10 рабошх дней со д{я выявления соответствующих оснований направJlяет в

департамент по делам молодежи Приморского края письменное )ъедомление о

пеобходимостИ внесениЯ измеЕениЙ в спискИ молодьтХ семей - участников Программы с

приложением след}тощих док)ментов:
копиирешенийонеобхоДимосТивнеlенияизмененийВспискиМолодьrхсемеи-

уIастников Про.рчr*"' по каждой молодой семье с обоспованием причин внесения

соответств},ющих изменений ;

списка молоДых семей - у{астЕиков Программы, изъявивших желдIие получить

социальную вьшлату на приобретение (строителъство) жилья эконом-кJIасса в текущем годУ

(с yreToM внесеЕньIх в него изменений),
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Приложение Jl} 3
к муниципirльной программе

<обеспечение жильем молодьн семей
Хорольского муниципального района>

на 2016-2018 годы, утверцценной
постановлением администрации

Хорольского муниципального района
от 12 октября 20l5 года N9 577

порядок
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ,

ВЬЦЕЛЯЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ХОРОЛЬСКОГО
М).НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛЬСТВА) ЖИЛЬЯ ЭКОНОМ-КJIАССА

1. Настояций Порядок предоставления и расходов:lния субсидий, выделяемых из краевого
бюджета и бюджета Хорольского м)дiиципаJlьного раЙона на социальные выплаты молодым семьям
для приобретения (с,гроительства) жилья эконом-класса (далее - Порядок), определяет цели и условия
предоставлениЯ и расходования субсидий, выдеJIяемых из краевого бюд:кета и бюджета Хорольского
муниципальногО района на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)
жилья эконом-класса (далее - субсидии).

2. Управление народного образования администрации Хорольского муниципа,rьного района(дмее - Управление), после )лверждения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
предостiшление субсидий и выписки из утверяценного списка молодых семей - претендентов на
ПоlD/чение социilльных выtIлат В соответствующем году, доводит до сведения молодьж семей -
участников Программы, изъявившID( желание получить социальц/ю выruIату в соответствующем
го.ry, решение Админис'трациИ ПриморскогО края по вопросУ вкJIючения их в список молодьгх семей
_ претендентов на получение социальных вы[лат в соответств)лощем году.

3. Управление в течение 5 рабочих дней после по,rrучения уведомления о лимитах бюджетных
обязательств, предусмотенньгх на предоставление субсидий из бюджета Администрации
приморского края, предназначенных для предоставления социzrльных вы[лат письменно опоsещает
молодые семьи - претендентов на по,тучение социальной выплаты в соответствующем году о
необходимостИ представлениЯ доч,ментоВ для поJryчениЯ свидет9льства, а также ра:}ъясня€т порядок
и условиЯ полученшI и использованИя социальной выtlлаты, предоставляемой по этому
свидетельству,

4. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из
бюджета АдминисцациИ ПриморскогО края, предн:Lзначенных дlIя предоставлення социitльных
выплат, Управление производит выдачу свидетельств, изготовленных Администраtией Приморского
крм и переданных Управлению, молодым семьям - прете}центам на получение социzIльных выплат в
соответствиИ со спискоМ молодьD( семей - претендентов на получение социаJlьных выплат,
уrвержденным Мминистрацией Приморского края,

5. Щля по,ц^rения свидетельства молодая семья - претендент на получение социа,,1ьной выплаты
в соответствуюЩем год/ в течение l месяца после получения уведомления о необходимости
представления документов дJIя пол)ления свидетельства направляет в Управление зzшвление о
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

в сл)лае использования социаJIьных выплат в соответствии с подпунктами tryнкта 2
Приложения Nч 2 к Программе - документы, предусмотренные подгryнктами ''б'' - ''д'' rrункта 14
Приложения Nя 2 к Программе;

в сJIучае использования социмьных выплат в соответствии с подrryнкгом ''е'' rryнкта 2
ПриложениЯ Nч 2 к ПрограмМе - докумекъI, предусмотренные подrryнкгами ''б'' - ''д'' и ''ж'' гryнкта l5
Приложения Nэ 2 к Программе.

в заявлении молодм семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в
порядке и на условиях, которые укдtаны в уведомлении.

Управление организует рабоry по проверке содержащихся в этих документах сведений.
основаниями для oтKzrзa в выдаче свидетельства являются нарушение установленного

настоящим Iryнктом срока представления необходимых документов для получениJI свидетельства,
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непредставление или пРеДСтавление не в поЛНОМ ОбЪеме указанных дОкументов, недостоверность
сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения,
приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта l0 настоящего
Порядка.

6, При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обстоятельств, потребовавших
замены вьцанного свидетельСтва, МОлодая семья преДСтаВЛяет В УПРаВЛение заявление о его замене с
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов,
подтверждающtлх эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или ПОрча свидетельстваr

увzDкительные причины, не позволившие молодоЙ семье представить свидетельство в банк в

установленный срок.
В течение 10 дней, с момента получения заJIвления, Управление направляет его в

администрацию Приморского края.
7. Социальная выплата предоставляется владельlry свидетельства в безналичной форме пу"тем

зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для
обс.гryживания средств, предоставляемых в качестве социаJIьных выплат, выделяемых молодым
семьям - участникам Программы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление
бюджетньгх средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его вьцачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи]

банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидgтельства вправе обратиться в -
порядке, предусмотренном rryнктом б настоящего Порядка, в Управление, с заrIвлением о замене
свидетельства,

Банк проверяет соответствие данных, указанньtх в свидетельстве, данным, содержащимся в

ДОКУМеНТе, УДОСТОВеРЯЮЩеМ ЛИЧНОСТЬ ВЛаДеЛЬЦа СВИДеТеЛЬСТВаl а ТаЮКе своевременность

представления свидgгельства в банк.
в сл1,.rае вьшвления несоответствия данньж, указанных в свидетельстве, данным,

содержащимся в представленных документах, банк отказывает в закJIючении договора банковского
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случмх закJIючает с владельцем
свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств,
предоставленных в качестве социzлJIьной вь] 11латы.

8. В договоре банковского счета устанав.тIиваются условия обсrryживаНИЯ банковского счета,
порядок взаимоотношений банка и владельца сsидетельства, на чье имя oTKpbtT банковский счет
(далее - распоряд-rгель счета), а таюке порядок перевода средств с банковского счета. В договоре
банковского счета моцл бьtть указаны лицо, которому доверяется распорюкаться указанным счетом,
а TaIoKe условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счsта средств.

.Щоговор банковского счета закпючается на сроь оставшийся до истечения срока действия
свидетельства, и может быть, расторгнуг в течение срока действия договора по письменному
заявлению распорядителя счgга. В сlryчае досрочного расторжениJI договора банковского счета (если
Еа },кzванныЙ счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социfu,lьной выплаты)
банк вьцает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без
перечислениJI средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после закJIючениJI

договора банковского счета его владельцу не возвращается.
9. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Управление информаuИю по состоянию на

1-е число о фактах заюлючения договоров банковского счета с владельцами свИДетельств, об отказе в

закJIючении договоров, их расторжении без зачисления средств, преДОСТаВЛЯемых в качестве
социальной вы[латы, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаТы приобретаемого
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительс-гва).

10. Распорялитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у
любых физических и (или) юридических лиц жиJtого помещениJl, как на первичном, так и на
вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуzшьного жилиЩНОго строительства,
отвечающих установленным санитарньlм и техническим требованиям, благоустроенных
применительно к условиям населенного гryнкта, выбранного для постоянного прох(ивания, в котором
приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуаJlьного жилищного
строительства) должно нzжодиться на территории муниципального района.

Общая площадь приобрегаемого жилого помещения (создаваемого объекm индивидуального
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жилищного строительства) в расчете на ка)кдого члена молодой семьи, учтенного при расчете
piвMepa социarльной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения. установленной администрачией муниципмьного района в целях принятия l раtждан на
)лет в качестве нуждающихся в жиJIых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи - )ластники Программы могJл привлекать в целях приобретения жилого
помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства,
средства материнского (семейного) капиталц а такrке средства кРеДитов или займов,
предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

l1. Дя оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк
договор банковского счета, догоsор на жилое помещение, свидетельство о государственной
регистрации права собственности на приобретаемое я(илое помещение и локументы,
подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение ука:!ываютсЯ реквизитЫ свидетельства (серия, номер, дата
выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счgгов), с коюрого будут
осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого
договора, а таюке определяется порядок уплаты суммы, превышающей рДtмер предоставляемой
социальной выtlлаты.

l2. В случае приобретения жилого помещения эконом-класса уполномоченной организацией,
осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Программы, распорядитель счета
представляет в банк договоР банковскогО счета и договор с вышеуказанной организацией.

в договоре с Уполномоченной организацией, осущесталяющей оказание услуг для молодых
семей - растников Программы, укщывzлются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи,
орган, выдавшиЙ свидетельство) уполномоченноЙ организации и ее банковского счета (банковских
счегов), а также определяется порядок уtlлаты суммы, превышающей рд}мер предоставляемой
социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения эконом-кJIасса на
первиtIном рынке жилья.

1З. В СrDЧае использования социальной выплаты на оплаry первоначального взноса при
ПОJЦЛеНИИ ЖИЛИЩНОГО КРедита (заЙма), в том числе ипотечного, на приобрgгение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в c,Tl^rae приобретеlrия жилого помещен} I - договор на жилое помещение, прошедший в

установленном порядке государственкую регис]рацию;
г) в слlrчае строительства иItдивидуального жилого дома - договор строительного подряда.
14. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по крслиl-ам

распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года по З I

декабря 2015 года вкJlючительно;
В) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое

ПОМеЩеНИе (при незавершенном строительстве индиви.ryального жилого дома представляются
доювор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству
индивидуального жилого дома (дztлее - документы на строительство);

г) справка кредитора (заимолавца) об оставшейся части основного долга и сумме
задоJDкенности По выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

15. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидумьного жилищного
строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в
свидетельстве.

В С;ryЧае ИСПОльзования средств социilльной выплаты на уплату первоначzlльного взноса по
ипотечному жилищному кредиry (займу) доrryскается оформление приобретенного жилого
помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье
ИМЯ ОфОРМЛеНО ПРавО собственности на жилое помещение, представляет в Управление, нотариально
ЗаВеРеННОе Обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое
ПОМеЩеНИе в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
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16. В сrryчае направления социальной выплаты в качестве последнего rlлатежа в счет оплаты
паевого взноса в полном ра:}мере, после чего это жилое помещение переходит в собственность
молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива),
распорядитель счета долкен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимоЙ дrя приобретения
им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждаюц{ую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооIlератива на

жилое помещение, которое приобрgrено для молодой семьи - )ластницы Программы;
д) копию решения о передаче жttлого помещения в пользование члена кооператива,
l7. Банк в течение 5 рабочпх дней со дня поцления локументовj предусмотренных пунктами

l l - 14 и lб настоящего Порядка, осуществJIяет проверку содержащихся в них сведений.
в с.гryчае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жклое ltомещение,

документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся
части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом), полученным до l января 20lб года, либо об отказе от оплаты
расходов на основании этих документов лtли уIIлаты оставшейся части паевого взноса,
распорядитеJIЮ счета вр)лаетсЯ в течение 5 рабочих дней со дня получения укlL}анньж документов
соответствующее уведоI\dление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы,
принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документо8 на строительство, справки об
оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме
задоJDкенности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом),
полrIенным до l января 2016 года, хранятся в банке до перечисления средств укдtанному в них лицу
или до отказа от такого перечисления и затем возврацаются распорядителю счета,

Банк в течение l рабочего дюl после вынесения решения о принятии договора на жилое
помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилшцным кредктом (займом), по.тученным до 1 января 20lб года, направляет в
администрацию муниципального района заявку на перечисление бюджетных средств в счет оtlлаты
расходов на основе указанных документов.

18. Администрация муниципzrльного района в течение 5 рабочих дней с даты поJrучения от
баНКа ЗМвки на перечисление средств из бюджета муницип2rльного района на банковский счет
проверяет ее на соответствие д:rнным о выданньж свидетельствах и при их соответствии перечисляет
СРеДСтва, предОставляемые в качестве социа.,rьной выплаты, банку. При несоотвЕтствии данных
перечисление указанньж средств не производится, о чем администрация Хорольского
муниципального района в указанный срок письменно уведомляет банк.

19. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета
ДОJDкен осуществить tlлатеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня
ПОСт)Дrления средств из бюдrсgга муниципаJIьного раЙона для предоставления социальной выпла]ы
на банковский счет,

20. По соглашению сторон договор банковского счета может быть прод,Iен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое

помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об
оставшеЙся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до l января 20lб года, но оплата не
произведена;

б) в банк до истечениJI срока действия договора банковского счета представлена расписка
органа, осуществляющего государственную регийрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, о пол)л{ении им документов дJlя государственной регисlрации прав с указанием срока
оформления государственной регисц)ации. В этом случае документ, являющийся основанием для
государственной регисц)ации права собственности на приобрегаемое жилое помещение, и
правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих
ДНеЙ ПОСЛе ОКОНЧания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком
договора на жилое помецение дJIя оплаты осуществляется в порядке, установленном гryнктом 1l
настоящего Порядка.
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2l. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты исполнениябанком распоряжения распорядителя счета о пер€числении банком зачисленных на его банковский
счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначzIльного взноса приполучении жилищного кредит4 в том числе ипотечного, rulи займа на приобретенис жилогопомещения или етроительство индивидумьного жилого дома, договора с уполномоченнойорганизацией, погашенllJI основной суммы долга и ушIаты Процентов по ипотечным жилищным

или сц)оительство индивидуального жилого дома,
оставшейся части паевого взноса члена кооператива.
погашаются банком в устанавливаемом им порядке.
в течение 3 лет, Свидетельства, не предъявленные в
стоящим Порядком, считаются недействительными.

23, В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине ," "";;r;r;rовленrrыйсрок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальнойвыплаты, он представляет в Управление справку о закрытии договора банковско.о счета безперечислениЯ средств социа,lЬной выIшатЫ и сохраняgI право на улучшение жилицных условий, втом числе на дмьнейшее участие в Программе на общих основаниях,



Прошу включить в состав участников
муниципального раиона>
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Приложение Jli 4
к муниципirльной программе

<обеспечение жильем молодых семей
Хорольского муниципального района))

на 20l6-20l 8 годы. угвержденной
постановлением администрации

Хорольского муниципального района
от 12 октября 20l5 года Ns 577

В адм4нистрацию
Хорольского муниципального района

з-LqвлЕниЕ

проIраммы <<Обеспечение r<ильем молодьн семей
на 2016-2018 годы молодую семью в составе:Хорольското

супруг

паспорт: серия
(Ф.и.о

NI

дата рожде ния )

, вы,цанньй

проживает по адресу:

супруrа

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

N! , выданньй
19 г.,

проживает ло адресу:

дети:
(Ф.и.о.,

свидетельство о
дата раждения)

рождении (паспорт для ребевка. доститшеIо 14 лет)

(ненуяное
паспорт:

вьмеркнурь )

серия N! вьlданныи
т'.,

проживает по адресу:

С условияI,1и участия в про
муниципальнот,о района>) на
(обязуемся) их вылолнять :

1)

грамме (<Обеспечение я(ильем молодых семеЙ Хорольского
2016-2018 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь

(Ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (лата;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) ( дата )

(Ф.И-О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата )

2\

з)

4)

к
].)

2)

з)

4)

(Ф. И. О. совершеннолетнего члена семьи)
заявлению прилагаются следующие документы:

(лодпись ) ( дата )

(наименование и номер документа, кем и кот,да вьцан)

(наименование и номер документа, кем и когда вьlдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа. кем и коIда вьlцан )

к нему согласно перечню док)aменты приняты

(должность лица, принявшеIо заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
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список
МОJIОДЫХ СЕМЕЙ - }ЧАСТНИКОВ МУНШIИПАЛЬНОЙ

ПРОГI'АММЫ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
оГо РАЙонА) на 2016-2018 ы

Пряложение JФ 5
к муЕиципмьной программе

<<Обеспечение жильем молодьц семей
Хорольского муниципального районal)

на 2016-20l8 годы, }"rвержденЕой
постановлением администрации

Хорольского мукиципального района
от 12 окгября 20i5 года Ns 577

хорольского

(должность лица, (подпись) (дата) (расшифровка полписи) сформировавшего список

!аяные о членах молодой семьи расчетнм стоимосгь жилья

паспорт,
свlцстсльство

о рокдении
несовершеннолетнего,
не досгигшего 14 лет

N,
л/о

Фио
членов
семьи

родственные
отношения

серия,
номер

кем, когда
выдан

число,
месяц

год
роцдевпя

ccplu{, Hol,{ep
свидетел ьства

о браке

стоимость
l кв. мсгра в

муниципмьном
образовании,

рублей

размср
общей

площади
,(илопо

поl,{ещения,
кв. м

(гр 8 х гр. 9)
всего ИТОГО размер

социальной
выплаты,

предосгавJцемой
молодой семье,

рублсй

l з 4 5 6 1 8 9 l0 1lI 2
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Прпложенпе Nэ 6
к муниципальной программе

<обеспечение жлLпьем молодых семей
Хорольского муниципального района>

на 20I6-20l8 годы, ),твержденной
постановлением адм инисlрации

Хорольского муниципального района
от l2 окгября 20l5 года Jlp 577

порядок
IIризнлния молодоЙ сЕмьи, имЕющЕЙ достатоrлтыш

ДОХОДЫ, ПОЗВОJUIЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, JIИБО ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
срЕдствА д,]rя оIIлАты рдсчЕтноЙ (срЕднЕФ стоимости жилья

В ЧЛСТИ. IIРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
соlд{лJIьноЙ вьIIUIАты

l. Настоящий Порялок определяет условия признания молодой семьи, претендующей на

)ластие в муниципальной программе <обеспечение жильем молодых семей Хорольского
муниципального районо на 2016-20l8 годьо> (ла.лее - Программа), имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты (далее - молодая семья,
имеющм достаточные доходы) на приобретение (строительство) жилья.

2. Для целей настоящего Порядка под достаточными доходами поним:lются доходы,
позвоJIяющие пол)литъ кредит, либо иные денежные средства дJIя о[латы расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социмьной выtlлаты в рамкж
Программы (далее - достаточные доходы).

3. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, осуществляется
администрацией Хорольского муниципального района на осяовании решения о признании
молодой семьи, имеющей достаточные доходы (далее - решение).

4. Проект постаноыIениJI о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы
(уведомление об отказе), подготавливает управление народного образования администрации
Хорольского муниципllльного района (далее - Управление),

5, Условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы являются:
возможность поJDления одним из членов молодой семьи жилищного кредита, в том числе

ипотечного, или жилищного займа на приобретение (строительство) жилья в размере, достаточном
дIя оIrлаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей ра]мер предоставляемой
социальной выrшаты в рамках Программы;

наличие у одного из членов молодой семьи банковских вкладов в размере, достаточном для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выIlлаты в рамках Программы;

наличие права на пол)ление материнского (семейного) капитала в размере, достаточном для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты в рамках Программы.

6. !ля признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, молодая семья подает в

Управление следующие документы:
информационное письмо банка и (или) иной организации, предоставляющей кредиты и (или)

займы (в том числе ипотечные жилищные кредиты), о возможности получения молодой семьей
кредита и (или) займа (в том числе ипотечного) на приобретение (строительство) жлtлья с

указанием paj}Mepa кредита и (или) займа;
документ, подтвер)rцающий нмичие у молодой семьи банковских вкJIадов, с укzванием

размера вкладов;
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
7. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в IIункте б настоящего Порядка,

моD,т быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при наJIичии
нотариа,rьно оформленной доверенности.
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8. Управление в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в
пункте б настоящего Порядка, готовит проект постановления администрации Хорольского
муниципального района о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, если объем
средств кредита и (или) займЕ и (или) размер банковского вкJIада, и (или) размер материнского
(семейного) капитала больше или равен расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках Программы, либо
уведомление об отказе в признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы (с указанием
причин отказа), если объем средств кредита и (или) займа, и (лrли) размер банковского вкJIада, и
(или) размер материнского (семейного) капитzlла меньше расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер социальной выплаты в рамках Программы.

9. Управ.пение в течение 10 рабочих дней с даты принJlтия постановления администрации
Хорольского муниципмьного района о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы
(либо уведомления об отказе), в письменной форме уведомляет молодые семьи о принятом
решении.


