
1 
 

    

Администрация Верховажского муниципального района 
Вологодской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       21.11.2012        1025 
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
Об  утверждении районной целевой  
программы  «Обеспечение   жильем        
молодых   семей   в   Верховажском   
муниципальном районе  
на 2013-2015 годы» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                       
от 17 декабря 2010 года  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Вологодской области от 23 
августа 2011 года № 1013 «О реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2012-2015 годы», 
постановлением Правительства от 21 сентября 2011 года № 1153                                     
«О долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в 
Вологодской области на 2012-2015 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
                      1.  Утвердить районную целевую Программу «Обеспечение жильем молодых 
семей в Верховажском муниципальном районе на 2013-2015 годы» (приложение 
№ 1). 
             2.  Утвердить Правила предоставления молодым семьям безвозмездных 
субсидий   на   приобретение   жилья   в   Верховажском   муниципальном   районе 
(приложение № 2). 
             3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 
первого заместителя главы Верховажского муниципального района П.П. Шутова. 
          4. Разместить настоящее постановление на информационном стенде и 
официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 
        5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
 
Глава Верховажского  
муниципального района                                   Г.Непомилуев 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Верховажского муниципального района  

                                                                 от 21.11.2012 года № 1025  
 
 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном 
районе на 2013-2015 год» 

 
           

Паспорт программы «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском 
муниципальном района на 2013-2015 годы». 

Пояснительная записка 
Мероприятия программы 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Районная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в Верховажском муниципальном районе 
на 2013-2015 годы»                 (далее Программа) 

Государственные 
заказчики Программы 
(заказчик-координатор) 

Администрация Верховажского муниципального района 

Разработчик программы отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Верховажского муниципального 
района 

Исполнители основных 
мероприятий 
программы 

отдел по делам молодежи администрации 
Верховажского муниципального района; отдел 
архитектуры и градостроительства администрации 
Верховажского муниципального района; 
Муниципальное казенное учреждение "Служба 
заказчика"; Администрации сельских поселений 
Верховажского муниципального района 

Основание для 
разработки программы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
постановлением Правительства Вологодской области от 
23 августа 2011 г. № 1013 «О реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 
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Цель программы 
 

Создание системы государственной поддержки молодых 
семей в решении жилищной проблемы для улучшения 
качества жизни и улучшения демографической ситуации в 
Верховажском муниципальном районе. 

Сроки реализации 
программы 

2013-2015 годы 

Источники 
финансирования 
Программы 

Федеральный бюджет, областной бюджет, 
муниципальный бюджет 

Целевые показатели 
Программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия; 
площадь жилья, приобретенного и построенного в 
рамках реализации Программы 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
 

В результате реализации Программы будут достигнуты 
следующие социально-экономические результаты: 
- создана система поддержки для повышения уровня 
обеспеченности жильем молодых семей; 
- в жилищную сферу вовлечены дополнительные 
финансовые средства; 
- закреплены положительные демографические 
тенденции. 

Контроль 
реализации 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется 
администрацией Верховажского муниципального  
района. 
Финансовый контроль использования средств бюджета 
Верховажского района, направленных на реализацию 
Программы, осуществляется контролирующими 
органами в соответствии с законодательством. 

 

 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
 

1.1. На территории Верховажского муниципального района проживают 
молодые семьи, нуждающихся в получении жилья или в улучшении жилищных 
условий.  

Строительство муниципального жилья не осуществляется в районе на 
протяжении   последних лет. В связи с этим администрация района и 
администрации сельских поселений не имеют возможности обеспечить молодые 
семьи жильем. 
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2. Основные цели, задачи и целевые показатели Программы 
 

2.1. Основной     целью     Программы     является     создание     системы 
государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для 
улучшения качества жизни и улучшения демографической ситуации в районе. 

2.2. Для   выполнения   основной   цели   Программы   необходимо решить 
следующие задачи: 

обеспечить первичную финансовую поддержку молодых семей для 
приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья; 

стимулировать накопление молодыми семьями собственных денежных 
средств для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья; 

привлечь дополнительные финансовые и инвестиционные ресурсы для 
содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного 
жилья на долгосрочную перспективу; 

продолжить внедрение в практику правовых, финансовых и 
организационных механизмов государственной и муниципальной поддержки с 
целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 

пропагандировать новые приоритеты демографического поведения 
молодого населения, связанные с укреплением семейных отношений и 
многодетностью. 

2.3. Основными принципами Программы являются: 
- добровольность участия в Программе молодых семей; 
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4. Возможность для молодых семей реализовать свое право на 

получение поддержки при улучшении жилищных   условий    в   условиях   
Программы предоставляется один раз. 

2.5. Целевыми показателями Программы являются: 
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; 
площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации 

Программы. 
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Пояснительная записка к Программе 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы» 

 
Расчет стоимости жилья и субсидий на 2013 год для семьи Пинаевских 

определяется по формуле: 
 

СтЖ = 42 м2 х 20400 рублей = 856800 руб. 
 

Размер субсидии:   
856800 * 35% = 299 880 руб., 

 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

42 м2 - нормативная площадь на семью из 2-х человек (по 21 м2 на одного 

человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

10%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

13%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

12%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

 

Расчет стоимости жилья и субсидий на 2013 год для семьи Самыловых 
определяется по формуле: 

 
СтЖ = 72 м2 х 20400 рублей = 1468800 руб. 

 
Размер субсидии:   

1468800 * 35% = 514 080 руб., 
 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

72 м2 - нормативная площадь на семью из 4-х человек (по 18 м2 на одного 

человека-пункт 10 Правил). 
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20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

10%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

13%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

12%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

Расчет стоимости жилья и субсидий на 2014 год для семьи Паутовых  
определяется по формуле: 

 
СтЖ = 54 м2 х 20400 рублей = 1101600 руб. 

 
Размер субсидии:   

1101600 * 35% = 385560 руб., 
 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

54 м2 - нормативная площадь на семью из 3-х человек (по 18 м2 на одного 

человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

10%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

13%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

12%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

Расчет стоимости жилья и субсидий на 2014 год для семьи Петровских  
определяется по формуле: 

 
СтЖ = 54 м2 х 20400 рублей = 1101600 руб. 

 
Размер субсидии:   

1101600 * 35% = 385560 руб., 
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где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

54 м2 - нормативная площадь на семью из 3-х человек (по 18 м2 на одного 

человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

10%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

13%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

12%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  

 
Расчет стоимости жилья и субсидий на 2015 год для семьи Боровиковых 

определяется по формуле: 
 

СтЖ = 72 м2 х 20400 рублей = 1468800 руб. 
 

Размер субсидии:   
1468800 * 35% = 514 080 руб., 

 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

72 м2 - нормативная площадь на семью из 4-х человек (по 18 м2 на одного 

человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

10%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

13%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

12%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  
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Расчет стоимости жилья и субсидий на 2015 год для семьи Кононовых 
определяется по формуле: 

 
СтЖ = 72 м2 х 20400 рублей = 1468800 руб. 

 
Размер субсидии:   

1468800 * 35% = 514 080 руб., 
 
где  
 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья; 

72 м2 - нормативная площадь на семью из 4-х человек (по 18 м2 на одного 

человека-пункт 10 Правил). 

20 400 рублей - средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья, 

утвержденная постановлением главы Верховажского муниципального района. 

35% - размер безвозмездной социальной выплаты (пункт 8 Правил) 

Распределение по источникам финансирования социальной выплаты:  

10%-от стоимости жилья из средств федерального бюджета;  

13%-от стоимости жилья из областного бюджета. 

12%-от стоимости жилья из средств бюджета района;  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация целей Программы осуществляется по следующим 
направлениям: 

 
 Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители 

1. Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. 

по мере 
поступления 
заявлений от 

потенциальных 
участников 
программы 

Администрации сельских 
поселений, на территории 

которых проживают молодые 
семьи – участники программы  

2. Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей и задач 
Программы 

постоянно 

Отдел по делам молодежи 
администрации Верховажского 

района 

3. Разработка списков очередников 
молодых семей для получения 
государственной поддержки и 
первоначальное формирование личных 
дел молодых семей - участников 
программы 

постоянно 

Отдел по делам молодежи 
администрации Верховажского 

района 

4. Организация учета молодых семей, 
участвующих в Программе в виде 
сводных списков 

постоянно 
Отдел по делам молодежи 

администрации Верховажского 
района 

5. Формирование списков молодых 
семей, признанных имеющими право 
принимать участие в Программе и 
предоставление их в Департамент 
развития муниципальных образований 
на утверждение 

по мере 
поступления 
личных дел 

молодых семей из 
отдела по делам 

молодежи 

МКУ "Служба заказчика по 
капитальному строительству и 

ЖКХ" 

6. Выдача молодым семьям свидетельств 
на приобретение жилья, исходя из 
объемов финансирования, 
предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, а также объемов 
софинансирования за счет средств 
бюджета Вологодской области и 
федерального бюджета. 

по мере 
поступления 

свидетельств из 
Департамента 

развития 
муниципальных 

образований 
Вологодской 

области 

МКУ "Служба заказчика по 
капитальному строительству и 

ЖКХ" 

7. Предоставление молодым семьям при 
рождении ребенка (усыновлении) 
безвозмездных социальных выплат из 
областного и федерального бюджета 
на погашение части кредита. 

по мере 
поступления 

финансирования 
из 

соответствующих 
бюджетов 

 
 
 
 
 

МКУ "Служба заказчика по 
капитальному строительству и 

ЖКХ"  
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8. Предоставление молодым семьям 
безвозмездных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) ребенка 
из федерального бюджета на 
компенсацию части затрат, 
произведенных ими на строительство 
(приобретение) жилья или погашения 
части кредита (займа). 

по мере 
поступления 

финансирования 
из 

соответствующих 
бюджетов 

МКУ "Служба заказчика по 
капитальному строительству и 

ЖКХ"  

9. Предоставление малоимущим 
многодетным молодым семьям, 
состоящим в списках на получение 
жилья, жилья из муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма 

по мере 
необходимости 

при наличии 
возможности 

Администрация 
Верховажского 

муниципального района 

10. Определение стоимости объекта 
незавершенного строительства (при 
выборе участниками программы 
способа улучшения жилищных 
условий – строительства 
индивидуального жилого дома) 

по мере 
необходимости 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации Верховажского 
муниципального района 

11. Определение ежегодного объема 
средств, выделяемых из местного 
бюджета, необходимых на реализацию 
Программы. 
 

при разработке 
проекта бюджета 
Верховажского 

района на 
очередной 

финансовый год 

МКУ "Служба заказчика по 
капитальному строительству и 

ЖКХ"  

12. Подготовка необходимых технико-
экономических обоснований, расчетов 
и предложений объема поддержки 
молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, за 
счет средств местного бюджета  

при разработке 
проекта бюджета 
Верховажского 

района на 
очередной 

финансовый год 

МКУ "Служба заказчика по 
капитальному строительству и 

ЖКХ"  

13. Разработка предложений о внесении 
изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, 
касающиеся реализации права 
молодой семьи на государственную 
поддержку в решении жилищной 
проблемы 

по мере 
необходимости 

Отдел по делам молодежи 
администрации Верховажского 

района совместно с МКУ 
"Служба заказчика по 

капитальному строительству и 
ЖКХ"  
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) 

 
Год 

Всего 
(35%) 

 

Источники и направления финансирования 
федеральный 

бюджет  (10%) 
Областной 

бюджет  (13%) 
Местный 

бюджет (12%) 

2013 813,960 232,560 302,328 279,072 

2014 771,120 220,320 286,416 264,384 

2015 1028,160 293,760 381,888 352,512 

 
 

 
 

5. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Правилами 

предоставления молодым семьям безвозмездных социальных выплат на 
приобретение жилья. 

 
 

6. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль       за      ходом       исполнения      Программы       осуществляется 

администрацией Верховажского муниципального района. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Верховажского муниципального района 

от 21.11.2012 года № 1025  
 
 

П Р А В И Л А  
предоставления молодым семьям безвозмездных социальных выплат на 

приобретение жилья в Верховажском муниципальном районе 
 
 

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 

молодым семьям социальных    выплат    на приобретение жилья, в том числе 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа     на     приобретение     жилого     помещения     или     
создание     объекта индивидуального жилищного строительства. 

2. Право    молодой    семьи-участницы    подпрограммы    на    
получение социальной      выплаты   удостоверяется   именным   документом-
свидетельством (далее свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

3.  Выдача свидетельства, на основании решения о включении 
молодой семьи в список участников подпрограммы осуществляется органом 
местного самоуправления (МКУ «Служба заказчика) в соответствии с 
выпиской из утвержденного органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации списка молодых семей- претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году.   

4. Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве. 
         5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе не 
полная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более 
детей, соотвествующая следующим условиям: 
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет; 
- семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 
настоящих Правил; 
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
          6. В целях настоящих Правил под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 г., а также молодые семьи, 
признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 г. по тем  
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же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

7. Участие в подпрограмме является добровольным. 
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты предоставляется молодой семье только один раз. 
8. Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 30% расчетной 

(средней) стоимости определяемой в соответствии с настоящими Правилами - 
для молодых семей, не имеющих детей; 35% расчетной (средней) стоимости 
жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами - для молодых 
семей, имеющих одного и более детей. 

9. Расчет размера социальной   выплаты   производится исходя из размера 
общей    площади    жилого    помещения,    установленного    для    семей   разной 
численности, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденного постановлением Главы Верховажского муниципального района. 

10. Размер   общей   площади   жилого   помещения,   с   учетом   которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет: 

- для семьи численностью два человека (молодые супруги или один 
молодой родитель и ребенок) - 42 квадратных метра; 

- для семьи численностью три и более человек, включающей помимо 
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и двух и более детей) - по 18 квадратных метров на одного 
человека. 

11. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты определяется по формуле: 

СтЖ=Н*РЖ, 
где: 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 
размера социальной выплаты; 
Н-норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по Верховажскому муниципальному   району, определяемый в соответствии с 
требованиями, 

установленными в пункте 9 настоящих Правил; 
РЖ -   размер      общей   площади   жилого   Помещения,   определяемый   в 
соответствии с пунктом 10 настоящих Правил. 
12. Размер   социальной       выплаты   рассчитывается   на   дату   выдачи 

свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия. 
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2.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ -
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ 

 
14. Порядок формирования списков молодых семей - участников 

Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», а также в 
соответствии с Порядком формирования органом местного самоуправления 
списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, утвержденным 
Постановлением Правительства Вологодской области от 23.08.2011 года №1013 

15. Для участия в подпрограмме молодая семья подает в отдел по делам 
молодежи Верховажского муниципального района следующие документы: 

-заявление по форме согласно приложению №1 в двух экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов); 

-документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 
-свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется); 
-документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий; 
-документы,    подтверждающие    признание    молодой    семьи    имеющей 

достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты; 

16. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 15 
настоящих   Правил,   могут   быть   поданы   одним   из   ее   членов   либо   иным 
уполномоченным   лицом   при   наличии   надлежащим   образом   оформленных 
полномочий. 

17.Отдел по делам молодежи администрации Верховажского 
муниципального района передает на проверку в муниципальное казенное 
учреждение "Служба заказчика"  личное дело молодой семьи-участницы 
программы. 

18. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» организует 
работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 15 
настоящих Правил и в 10-ти дневный срок с момента представления этих 
документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья 
уведомляется письменно в 5- дневный срок. 

19. Основаниями   для   отказа   в   признании   молодой   семьи   участницей 
подпрограммы являются: 

- несоответствие молодой семьи требованиям,  указанным в пункте 5 
настоящих Правил; 
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 - непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 14 настоящих Правил; 

-недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
-ранее   реализованное   право   на   улучшение   жилищных   условий   с 

использованием Социальной выплаты. 
20. Повторное  обращение  с  заявлением  об  участии  в  подпрограмме 

допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 
17 настоящих Правил. 

21. Формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших   желание   получить   социальную      выплату   в   планируемом   году 
производится до 1 августа года,   предшествующего планируемому году. Список 
оформляется согласно приложению №2. 

22. Отдел по делам молодежи Администрации Верховажского   
муниципального   района   передает списки молодых семей-участников 
Программы в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике, 
ответственному за реализацию областной программы обеспечения жильем 
молодых семей в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому году. 

23. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи- 
участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. 

Решение по вопросу о включении молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, в списки, 
доводится до сведения молодых семей муниципальным казенным учреждением 
"Служба заказчика". 

 
3. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты (далее – Порядок) 
 

Настоящий Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области 
на 2012-2015 годы» разработан в соответствии с пунктом 8 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и их 
использования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года      № 1050. 

1. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит,  либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты (далее - достаточные доходы), в рамках реализации подпрограммы 
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«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2012-2015 годы» 
осуществляется Администрацией Верховажского муниципального района в лице 
мниципального казенного учреждения "Служба заказчика". 

2. Для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, молодая 
семья  подает в МКУ "Служба заказчика" заявление по форме согласно 
приложению 3 к настоящим Правилам и документы, подтверждающие доходы 
молодой семьи за последние 6 месяцев, а также документы, подтверждающие 
наличие у молодой семьи иных денежных средств. 

3. Документами, подтверждающими доходы молодой семьи, а также наличие 
у молодой семьи иных денежных средств, являются: 

1) справка с места работы по форме  2-НДФЛ; 
2) справка из банка (выписка со счета), подтверждающая наличие у членов 

молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банке; 
3) заключение банка или иного кредитного учреждения о возможности 

заключения с молодой семьей договора об ипотеке с указанием предполагаемой 
суммы кредита. 

Принимаются во внимание доходы иных лиц в случае наличия письменного 
заявления последних о готовности предоставить денежные средства молодой 
семье  и подтверждающих документов о наличии данных средств. 

4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подачи молодой 
семьей заявления с приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка: 

1) оценивает доходы и иные денежные средства молодой семьи на предмет 
возможности оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

2) принимает решение о признании (непризнании) молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 

3) уведомляет молодую семью о признании (непризнании) ее имеющей 
достаточные доходы. 
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Приложение 1 
к Правилам предоставления молодым семьям  

безвозмездных социальных выплат на приобретение  
жилья в Верховажском муниципальном районе 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
                                                               (орган местного самоуправления) 
 

Заявление 
 

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы молодую семью в 
составе: 
супруг ______________________________________________________________, 
                                                              (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ____________ 
__________________________________________ «____» _____________ ____ г., 
проживает по адресу _________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
супруга _____________________________________________________________, 
                                                            (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ____________ 
____________________________________________ «__» _____________ ____ г., 
проживает по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
дети: _______________________________________________________________, 
                                                          (Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                         (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _____________ 
____________________________________________ «__» _____________ ____ г., 
проживает по адресу ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
                                                           (Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                            (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _____________ 
____________________________________________ «__» _____________ ____ г., 
проживает по адресу: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их 
выполнять: 
1) ________________________________________ ___________ _________; 
               (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)           (дата) 
2) ________________________________________ ___________ _________; 
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                      (подпись)           (дата) 
3) ________________________________________ ___________ _________; 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)          (дата) 
4) ________________________________________ ___________ _________; 
         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                         (подпись)         (дата) 



18 
 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________________________________________________; 
                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) ______________________________________________________________; 
                        (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) ______________________________________________________________; 
                      (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) ______________________________________________________________. 
                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
«__» ____________ 20__ г. 
_________________________________ _______________  ___________________ 
   (должность лица, принявшего заявление)         (подпись, дата)        (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к Правилам предоставления молодым семьям  

безвозмездных социальных выплат на приобретение  
жилья в Верховажском муниципальном районе 

 
 

СПИСОК * 
молодых семей - участников подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших 
желание получить субсидию в 2013-2015 году, 

по _________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
№     
п/п    

(молодые 
семьи) 

Данные о членах молодой семьи Дата постановки на    
учет молодой семьи в  

качестве 
нуждающейся  в 

улучшении 
жилищных условий 

(для вставших на учет 
до 1 марта 2005 года) 
или дата  признания 

молодой  семьи 
нуждающейся в 

получении субсидии 

Расчетная стоимость жилья 
количество 
членов     
семьи      
(человек)  

Ф.И.О. паспорт гражданина      
Российской 

Федерации или 
свидетельство о 

рождении 
несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

число,   
месяц,   

год      
рождения 

свидетельство о 
браке 

стоимость    
1 кв. м      
(тыс.  

рублей) 

размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м) 

всего 
(гр. 11 x гр. 12) 

серия,  
номер 

кем,  
когда   

выдано 

серия,  
номер 

кем,  
когда  
выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
___________________________________________                   _______________                                _____________________ 
(должность лица, сформировавшего сводный список)                (подпись, дата)                                  (расшифровка подписи) 
 
Глава муниципального образования                 _______________                          _____________________ 
                            (подпись, дата)                             (расшифровка подписи) 
М.П. 
 *  Список сдается  в бумажном и электронном виде (в формате Excel без ячеек.
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               Приложение 3 
к Правилам предоставления молодым семьям  

безвозмездных социальных выплат на приобретение  
жилья в Верховажском муниципальном районе 

 
Руководителю органа местного 
самоуправления муниципального 
образования 

    Вологодской области 
от гражданина (ки) ___________ 
____________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу произвести оценку доходов и иных денежных средств для признания 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых 
помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья.  

Состав семьи: 
супруг _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О, дата рождения) 

паспорт: серия _________ № ___________, выданный _________________________ 
_________________________________ «___» ______________ г., проживает по        
адресу: _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
супруга ________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ № ____________, выданный _________________________ 
_________________________________ «___» ______________ г., проживает по       
адресу: _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
дети: 1. ________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения) 

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка 
(паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия _________ 
№ ________________, выданное (ый) __________________________________«___» 
___________ г., 
 проживает по адресу: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
2. _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка 
(паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия _________ 
№ ________________, выданное (ый) __________________________________«___» 
___________ г., 
проживает по адресу: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
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3. _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении или  иной документ, удостоверяющий личность ребенка 
(паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия _________ 
№ ________________, выданное (ый) __________________________________«___» 
___________ г., 
проживает по адресу: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
 

К заявлению  прилагаются следующие документы: 
1. ______________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2. ______________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3. ______________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4. ______________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5. _____________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Настоящим даю свое согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» органу местного 
самоуправлению муниципального образования Вологодской области, 
расположенному по адресу: _________________________, на обработку указанных в 
заявлении персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
автоматизированную обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу по запросу, обезличивание, блокирование и уничтожение, 
для решения о признании (отказе в признании) молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья. 

Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва 
мною путем направления в орган местного самоуправлению муниципального 
образования Вологодской области письменного сообщения об указанном отзыве в 
произвольной форме. 
1) ______________________________________        _________        __________ 

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

2) ______________________________________        _________        __________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)            (дата) 

3) ______________________________________        _________        __________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)            (дата) 

 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню  документы приняты 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, проверившего документы, подпись) 

"__" _____________ 20__ г. 
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Приложение 4 
к Правилам предоставления молодым семьям  

безвозмездных социальных выплат на приобретение  
жилья в Верховажском муниципальном районе 

______________________________________ 
(полное наименование должности руководителя органа местного самоуправления 
муниципального образования или иного уполномоченного лица) 

______________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления муниципального 
образования или уполномоченного лица) 
"__" _______________ 20__ г. 

 
РЕШЕНИЕ 

О ПРИЗНАНИИ (ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ) МОЛОДОЙ СЕМЬИ, ИМЕЮЩЕЙ 
ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, ЛИБО 
ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) 

СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 
Молодая семья __________________ представила «__» _____________ 20__ г. 

заявление об осуществлении оценки доходов и иных денежных средств для 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

К заявлению молодой семьи приложены следующие документы: 
1. ______________________________________________________________________  

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2. ______________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3. ______________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4. ______________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5. _____________________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Состав молодой семьи _________ человек, в том числе:___________________ 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства, дата рождения) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Расчетная (средняя) стоимость жилья 

 
Состав семьи 

(человек) 
Размер общей площади 

жилья для расчета 
размера социальной 

выплаты (кв. м) 

Норматив стоимости  
1 кв. м общей площади 

жилья  
(рублей за 1 кв. м) 

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья      

(рублей)   
(гр. 2 х гр. 3) 

1 2 3 4 
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Размер социальной выплаты на приобретение жилья 

 

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья   

(рублей) 

Размер социальной выплаты 
в процентах от расчетной  

(средней) стоимости жилья 
(30% или 35%) 

Размер социальной  
выплаты на 

приобретение жилья 
(рублей) 

 (гр. 1 x гр. 2) 
1 2 3 

   
 

Часть расчетной (средней) стоимости жилья,  
превышающая размер социальной выплаты на приобретение жилья 

 

Расчетная 
(средняя) 

стоимость жилья 
(рублей) 

Размер 
социальной 
выплаты на 

приобретение 
жилья (рублей) 

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, 
превышающая размер социальной выплаты 

на приобретение жилья (рублей)   
(гр. 1 - гр. 2) 

1 2 3 

   
 

Сравнение суммы денежных средств (сбережений молодой 
семьи), хранящихся во вкладах в банках, и части расчетной (средней) стоимости 

жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья 
 

Сумма денежных средств 
(сбережений молодой 
семьи), хранящихся во 

вкладах в банках (рублей) 

Часть расчетной (средней) 
стоимости жилья, превышающая 
размер социальной выплаты на 
приобретение жилья (рублей) 

Результат  
(гр. 2 - гр. 1)  

     (рублей) * 

1 2 3 

   
 

Расчетная стоимость жилого помещения составляет _______ руб., в том числе: 
социальная выплата ________________ рублей; 
часть расчетной стоимости жилья, превышающая размер социальной выплаты 

на приобретение жилья _______________ рублей. 
Молодая семья ________________________ подтвердила наличие доходов 

либо иных денежных средств на сумму _________________________ рублей, на 
основании чего признана/не признана (ненужное зачеркнуть) имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

Документы и расчеты проверены уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования Вологодской области. 
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