
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

        15.04.2019       256 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О продлении сроков реализации и внесении  

изменений  в муниципальную    программу  

«Обеспечение    жильем    молодых    семей    

в   Верховажском  муниципальном  районе  

на 2015 - 2020 годы 

       

 

      В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ района и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Верховажского муниципального района» и в связи с изменением сроков 

реализации и объемов финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение   жильем молодых   семей   в   Верховажском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Обеспечение   

жильем молодых   семей   в   Верховажском муниципальном районе на 2015 - 

2020 годы» утвержденной постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 21.11.2012 года № 1025 до 2021 года. 

 2. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение   жильем молодых   семей   в   Верховажском муниципальном 

районе на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 21.11.2012 года № 1025: 

 2.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению; 

 2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению; 

 2.3. Приложение № 2 программы «Правила предоставления молодым 

семьям безвозмездных социальных выплат на приобретение жилья в 



Верховажском муниципальном районе» изложит в новой редакции в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению. 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и размещается на информационном стенде администрации 

Верховажского муниципального района   и размещается на официальном 

сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 



постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 15.04.2019 года № 256 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Районная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на 2015 - 2020 годы и на период 2021 года»            

(далее Программа) 

Государственные 

заказчики Программы 

(заказчик-координатор) 

Администрация Верховажского муниципального района 

Разработчик программы МКУ «Служба Заказчика» 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

отдел по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района; отдел 

архитектуры и градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района; МКУ 

"Служба заказчика" 

Основание для разработки 

программы 

Постановление Правительства Российской 

Федерации  «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" от 17 декабря 2010 

года № 1050 с последующими изменениями, 

постановлением Правительства Вологодской области 

от 23 августа 2011 г. № 1013 «О реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы» с последующими изменениями от 

23.12.2013 года № 1355 и от 16.05.2016 года № 428. 

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 

2015-2021 годы 

Источники 

финансирования 

Программы 

Федеральный бюджет, областной бюджет, местный 

бюджет 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

2015 год - 514,080 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 121,910 тыс. рублей;  

областной бюджет - 139,536 тыс. рублей; 
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местный бюджет -  252,634 тыс. рублей. 

2016 год - 514,080 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 185,069 тыс. рублей;  

областной бюджет - 149,818 тыс. рублей; 

местный бюджет -  179,194 тыс. рублей. 

2017 год - 524,328 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 187,125 тыс. рублей;  

областной бюджет - 84,603  тыс. рублей; 

местный бюджет -  252,600 тыс. рублей. 

2018 год - 485,0 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  

областной бюджет - 0  тыс. рублей; 

местный бюджет -  485,0 тыс. рублей. 

2019 год - 1106,1 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  

областной бюджет - 621,1   тыс. рублей; 

местный бюджет -  485,0 тыс. рублей. 

2020 год - 546,4 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  

областной бюджет -  61,4 тыс. рублей; 

местный бюджет -  485,0 тыс. рублей. 

2021 год – 61,4 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  

областной бюджет - 61,4 тыс. рублей; 

местный бюджет -  0 тыс. рублей. 

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: 

- создание системы поддержки для повышения уровня 

обеспеченности жильем молодых семей; 

- ежегодное предоставление субсидии одной молодой 

семье; 

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. 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 



постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 15.04.2019 года № 256 

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) 

 

Год 
Всего  

 

Источники и направления финансирования 

федеральный 

бюджет   

Областной 

бюджет   

Местный 

бюджет  

2015 514,080 121,910 139,536 252,634 

2016 514,080 185,069 149,818 179,194 

2017 524,328 187,125 84,603 252,600 

2018 485,0 0 0 485,0 

2019 1106,1 0 621,1 485,0 

2020 546,4 0 61,4 485,0 

2021 61,4 0 61,4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 



постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 15.04.2019 года № 256 

 

 

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, соответствующая 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  

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 

администрации 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. 

 
 



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 отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1050 с последующими изменениями, а также в соответствии с 

Порядком формирования органом местного самоуправления списка 

молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, постановлением 

Правительства Вологодской области от 23 августа 2011 г. № 1013 «О 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» с 

последующими изменениями от 23.12.2013 года № 1355 и с последующими 

изменениями от 23.12.2013 года № 1355 и от 16.05.2016 года № 428.  

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 
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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; 

 - 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. Муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика» 

передает списки молодых семей-участников Программы в Департамент 

строительства, 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 утвержденной постановлением Правительства 

Вологодской области от 23 августа 2011 г. № 1013 «О реализации 



подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы» с последующими изменениями 

от 23.12.2013 года № 1355 и от 16.05.2016 года № 428 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 о реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" от 17 декабря 2010 года № 1050 с 

последующими изменениями. 

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 подпрограммы утвержденной постановлением Правительства 

Вологодской области от 23 августа 2011 г. № 1013 «О реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы» с последующими изменениями 

от 23.12.2013 года № 1355 и от 16.05.2016 года № 428 осуществляется 

Администрацией Верховажского муниципального района в лице 

муниципального 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: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84886;fld=134;dst=100255
http://docs.cntd.ru/document/556184998
http://docs.cntd.ru/document/556184998
http://docs.cntd.ru/document/556184998


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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


