
ПРОЕКТ

Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Обеспечение жильеммолодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодскойобласти на 2023 - 2028 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», на основании решения Представительного СобранияВерховажского муниципального района от ___________ года № ________ «Орайонном бюджете на 2023 год и плановый период 2043 и 2025 годов,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального районаПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильеммолодых семей в Верховажском муниципальном округе Вологодскойобласти на 2023 - 2028 годы» (Приложение № 1).2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Верховажского муниципального округа по социальным по вопросам.4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года,подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального округа» и подлежит размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального округа винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципального района В. А Бределев



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот ****2022 года № ****

Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семейв Верховажском муниципальном округе Вологодской областина 2023 - 2028 годы»



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименованиепрограммы «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном округе Вологодскойобласти на 2023 - 2028 годы» (далее программа)Ответственныйисполнительпрограммы

Отдел по делам молодежи администрацииВерховажского муниципального округа
Исполнителипрограммы МКУ «Служба заказчика по капитальномустроительству и жилищно-коммунальномухозяйству» (далее «МКУ «Служба Заказчика»)Цели программы Предоставление государственной поддержкимолодым семьям, нуждающимся в улучшениижилищных условий.Задачи программы Содействие в обеспечении молодых семей доступными качественным жильемЦелевыеиндикаторы ипоказателипрограммы

Количество молодых семей, получившихсвидетельства о праве на получение социальнойвыплаты на приобретение (строительство) жилогопомещения.Количество молодых семей, улучшивших жилищныеусловия (в том числе с использованием ипотечныхкредитов и займов) при оказании содействия за счетсредств федерального бюджета, бюджета СубъектаРоссийской Федерации и местных бюджетов.Сроки реализациипрограммы 2023 - 2028 годы
Объем финансовогообеспеченияпрограммы, в томчисле по годам

Общий объем средств, всего: 1739,4 тысяч рублей.Федеральный бюджет, всего 441,2 тыс. рублей, в томчисле:2023 год – 231,7 тыс. рублей;2024 год - 209,5 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей.Областной бюджет, всего 497,0 тыс. рублей, в томчисле:2023 год – 233,9 тыс. рублей;2024 год – 401,9 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей.



Местный бюджет, всего 497,0 тыс. рублей, в томчисле по годам:2023 год – 252,4 тыс. рублей;2024 год – 244,6 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей.Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

Количество молодых семей, получившихсвидетельства о праве на получение социальнойвыплаты на приобретение (строительство) жилогопомещения – 8 семей.Количество молодых семей, улучшивших жилищныеусловия (в том числе с использованием ипотечныхкредитов и займов) при оказании содействия за счетсредств федерального бюджета, областного бюджетаи местных бюджетов – 8 семей.
Раздел 1.Общая характеристика сферы

Стратегической целью государственной жилищной политики в Россииявляется создание рынка жилья, а также обеспечение доступа на жилищныйрынок различных групп населения.В связи с этим подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном округе на 2023 - 2028 годы» (далее –Подпрограмма) предусматривает:- оказание финансовой поддержки на государственном имуниципальном уровне молодым семьям, нуждающимся в улучшениижилищных условий;- построение самоорганизуемой системы обеспечения молодых семейжильем с максимальным вовлечением ресурсов и собственных средствграждан в процесс финансирования жилищного строительства.- обеспечение возможности молодым семьям, нуждающимся вулучшении жилищных условий, получения государственной имуниципальной поддержки.Проблема улучшения жилищных условий молодых семей можетполучить решение лишь путём чётко действующих механизмов адреснойсоциальной поддержки молодых семей.Принципами реализации Программы являются:- добровольность участия в Программе молодых семей;- возможность для молодых семей реализовать свое право на получениеподдержки за счет средств, предоставляемых в рамках реализацииПрограммы на улучшение жилищных условий только один раз.



Раздел 2. Приоритеты Программы
Целью Программы является предоставление государственнойподдержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищныхусловий.Для достижения цели Программы необходимо решить следующиезадачи:- сформировать финансовый механизм оказания государственнойподдержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищныхусловий;- разрабатывать нормативно - правовые акты по реализацииПрограммы;- информировать молодые семьи о ходе реализации Программы пожилью.Реализация Программы: 2023-2028 годы.

Раздел 3. Основные мероприятия Программы
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется последующим направлениям:- Нормативно-правовое обеспечение Программы;- Финансовое обеспечение реализации Программы;- Организационное обеспечение реализации Программы.Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базывключают в себя разработку нормативно-правовых документов,необходимых для реализации мероприятий Программы, осуществляет отделпо делам молодежи администрации Верховажского муниципального округа.Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализацииПрограммы является - оказание поддержки отдельным категориям граждан вприобретении (строительстве) жилья, разработка финансовых иэкономических механизмов оказания государственной поддержки молодымсемьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и подготовканеобходимых экономических обоснований и расчетов при утверждениирайонного бюджета на соответствующий год, осуществляет финансовоеуправление администрации Верховажского муниципального округа.Правила предоставления молодым семьям безвозмездных социальныхвыплат на приобретение жилья в Верховажском муниципальном округеВологодской области и порядок формирования списка молодых семей -участников Программы представлены в приложении № 1.Организационные мероприятия на районном уровне осуществляетотдел по делам молодежи администрации Верховажского муниципальногоокруга и предусматривают:- Сбор данных о молодых семьях, подавших заявки на участие вПрограмме;



- Формирование списков молодых семей в журнале учета набумажном носителе для участия в Программе и формирование единойинформационной базы об участниках Программы;- Определение ежегодного объема средств, выделяемых из районногобюджета на реализацию мероприятий Программы;- Определение исполнителей Программы;- Осуществление контроля, за реализацией Программы на районномуровне;- Обеспечение освещения целей и задач Программы в средствахмассовой информации;- Создание и обеспечение деятельности комиссии по исполнениюмероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном округе на 2023 – 2028 годы», согласноприложению № 2.Реализация целей муниципальной программы осуществляется последующим направлениям:
№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственныеисполнители1 2 3 41. Признание молодых семейнуждающимися в улучшениижилищных условий в порядке,установленном законодательствомРоссийской Федераци

по мерепоступлениязаявлений отпотенциальныхучастниковпрограммы

Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга
2. Организация информационно-разъяснительной работы срединаселения по освещению целей изадач Программы

постоянно Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга3. Разработка списков очередниковмолодых семей для получениягосударственной поддержки ипервоначальное формированиеличных дел молодых семей -участников программы

постоянно Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга
4. Организация учета молодых семей,участвующих в Программе в видесводных списков

постоянно Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга5. Формирование списков молодыхсемей, признанных имеющими правопринимать участие в Программе ипредоставление их в Департаментразвития муниципальных образованийна утверждение

по мерепоступленияличных делмолодых семей изотдела по деламмолодежи

Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга



6. Выдача молодым семьям свидетельствна приобретение жилья, исходя изобъемов финансирования,предусмотренных на эти целив местном бюджете, а также объемовсофинансирования за счет средствбюджета Вологодской области ифедерального бюджета.

по мерепоступлениясвидетельств изДепартаментаразвитиямуниципальныхобразованийВологодскойобласти

Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга

7. Предоставление молодым семьям прирождении ребенка (усыновлении)безвозмездных социальных выплат изобластного и федерального бюджетана погашение части кредита.

по мерепоступленияфинансирования изсоответствующихбюджетов

МКУ «Службазаказчика»

8. Предоставление молодым семьямбезвозмездных социальных выплатпри рождении (усыновлении) ребенкаиз федеральногобюджета накомпенсацию частизатрат, произведенных ими настроительство (приобретение) жильяили погашения части кредита (займа).

по мерепоступленияфинансирования изсоответствующихбюджетов

МКУ «Службазаказчика»

9. Определение стоимости объектанезавершенного строительства (привыборе участниками программыспособа улучшения жилищныхусловий – строительстваиндивидуального жилого дома)

по меренеобходимости Отдел архитектуры иградостроительстваадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга10. Определение ежегодного объемасредств, выделяемых из местногобюджета, необходимых на реализациюПрограммы

при разработкепроекта бюджетаВерховажскогоокруга на очереднойфинансовый год

Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга11. Подготовка необходимых технико-экономических обоснований, расчетови предложений объема поддержкимолодых семей, нуждающихся вулучшении жилищных условий, засчет средств местного бюджета

при разработкепроекта бюджетаВерховажскогорайона наочереднойфинансовый год

Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокругаСовместнос МКУ «Службазаказчика»12. Разработка предложений о внесенииизменений в муниципальныенормативные правовые акты,касающиеся реализации правамолодой семьи на государственнуюподдержку в решении жилищнойпроблемы

по меренеобходимости Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга

\



Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств бюджета Верховажского муниципального района и источников дополнительногофинансирования федерального, регионального бюджетов.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счетвсех источников финансирования представлено в приложении № 3 кПрограмме.
Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы

№
п/п

Задачи,направленные
надостижениецели

Наименованиеиндикатора
(показателя)

Ед.измерения
Значения показателей по годам

2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Содействие вобеспечениимолодых семейдоступным икачественнымжильем

Количествомолодых семей,получившихсвидетельства оправе наполучениесоциальнойвыплаты наприобретение(строительство)жилогопомещения

Ед. 3 1 1 1 1 1



Для целевого показателя (индикатора) Программы - количествомолодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальнойвыплаты на приобретение (строительство) жилого помещения для расчетапоказателя берется одна единица равная одной семье получившейсвидетельство.Такая же методика расчета применяется для следующего целевогопоказателя (индикатора) Программы - количество молодых семей,улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечныхкредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федеральногобюджета, бюджета Субъекта Российской для расчета показателя берется однаединица равная одной семье.

2. Количествомолодых семей,улучшившихжилищныеусловия (в томчисле сиспользованиемипотечныхкредитов изаймов) приоказаниисодействия за счетсредствфедеральногобюджета, бюджетаСубъектаРоссийской

Ед. 3 1 1 1 1 1



Приложение №1к муниципальной программе

Правилапредоставления молодым семьям безвозмездных социальныхвыплат на приобретение жилья в Верховажском муниципальном округеВологодской области
1. Общие положения

Участником Программы может быть молодая семья, в том числемолодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов неявляется гражданином Российской Федерации, а также неполная молодаясемья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданиномРоссийской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующиеследующим требованиям:а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семьена день принятия органом исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммыв список претендентов на получение социальной выплаты в планируемомгоду не превышает 35 лет;б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении всоответствии с пунктом 2 настоящего раздела;в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иныхденежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимостижилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи,поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных



условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органамиместного самоуправления по месту их постоянного жительствануждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г.При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общейплощадью жилого помещения учитывается суммарный размер общейплощади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемыхчленами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилыхпомещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений),принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточныедоходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства дляоплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размерпредоставляемой социальной выплаты, устанавливаются органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации.Право на улучшение жилищных условий с использованием социальнойвыплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие вПрограмме является добровольным.
1. Порядок формирования списка молодых семей - участниковПрограммы
Механизм реализации Программы устанавливает порядокпредоставления молодым семьям социальных выплат на приобретениежилого помещения или создания объекта индивидуального жилищногостроительства, а также использования таких выплат.1.Социальные выплаты используются:а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (заисключением средств, когда оплата цены договора купли-продажипредусматривается в составе цены договора с уполномоченной организациейна приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынкежилья);б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительствожилого дома (далее-договор строительного подряда);в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взносав полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит всобственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один изсупругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее -кооператив);г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищногокредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретениежилого помещения или строительство жилого дома;д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией наприобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономклассана первичном рынке жилья, в том числе на оплаты цены договора купли-



продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договоромс уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указаннойорганизации;е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов пожилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам наприобретение жилого помещения или строительство жилого дома, заисключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочкуисполнения обязательств по этим кредитам или займам.1.1 Социальная выплата не может быть использована на приобретениежилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числеусыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).2.Социальная выплата предоставляется в размере не менее:а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой всоответствии с настоящими Правилами для молодых семей, не имеющихдетей;б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой всоответствии с настоящими Правилами для молодых семей, имеющих одногоребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих изодного молодого родителя и одного ребенка или более.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которогоопределяется размер социальной выплаты, составляет:а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или одинмолодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;б) для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимомолодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей изодного молодого родителя и 2 или более детей) – по 18 кв. метров на одногочеловека.Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчетеразмера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ=Н х РЖ,
где Н- норма стоимости 1 кв. метра;РЖ- размер общей площади жилого помещения.4.Обеспечение возможности молодым семьям, признаннымплатежеспособными и нуждающимися в улучшении жилищных условий всоответствии с законодательством Российской Федерации, участия вгосударственной программы Вологодской области «Обеспечение населенияВологодской области доступным жильем и создание благоприятных условийпроживания на 2021-2025 годы», Подпрограмма «Создание условий дляобеспечения доступным жильем граждан области».5.Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном округе Вологодской области на 2023 – 2028



годы», молодая семья подает в отдел по делам молодежи администрацииВерховажсокого муниципального округа:а) заявление по форме согласно Приложение № 1 к Правилампредоставления молодым семьям безвозмездных социальных выплат наприобретение жилья в Верховажском муниципальном округе Вологодскойобласти;в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указаниемдаты принятия заявления и приложенных к нему документов);б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;в) копия свидетельства о браке (на неполную семью нераспространяется);г) выписка (выписки) из Единого государственного реестранедвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита(займа), либо договор строительного подряда или иные документы,подтверждающие расходы по строительству жилого дома;д) копия кредитного договора (договора займа);е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признанануждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитногодоговора (договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга исумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечнымжилищным кредитом (займом);з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионногострахования каждого совершеннолетнего члена семьи.и) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющейдоходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства дляоплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в части, превышающей размерпредоставляемой социальной выплаты.к) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению№ 2 к Правилам предоставления молодым семьям безвозмездныхсоциальных выплат на приобретение жилья в Верховажском муниципальномокруге Вологодской области.6.Документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела,рассматриваются комиссией по утверждению списка молодых семей-участников муниципальной программы ««Обеспечение населения жильеммолодых семей в Верховажском муниципальном округе Вологодскойобласти на 2023 – 2028 годы». Комиссия на основании проверкипредставленных документов в 10-ти дневный срок со дня представления этихдокументов принимает решение о признании либо об отказе в признаниимолодой семьи-участницей программы.Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимаетучастие не менее двух третей ее состава. Решение оформляется протоколом,который подписывается председателем (заместителем председателя) и



секретарем комиссии. О принятом решении молодая семья письменноуведомляется в 5-ти дневный срок.Основаниями для отказа в признании молодой семьи- участницеймуниципальной программы являются:а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотреннымразделом 4 настоящей Программы;б) непредставление или представление не в полном объеме документов,предусмотренных пунктом 5 настоящего раздела;в) недостоверность сведений, содержащихся в представленныхдокументах;г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий сиспользованием социальной выплаты или иной формы государственнойподдержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств(части средств) материнского (семейного) капитала.7.Отдел молодежи администрации Верховажского муниципальногоокруга до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует спискимолодых семей - участников Программы, изъявивших желание получитьсоциальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в органисполнительной власти субъекта Российской Федерации:а) список участников, от органа местного самоуправления формируетсяв той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи былипризнаны участниками. Молодые семьи, признанные участниками в один итот же день, указываются в списке от времени подачи заявления.б) в первую очередь в указанный список включает молодые семьи,являющиеся участниками Программы, поставленные на учет в качественуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года; вовторую очередь включает в указанный список многодетные молодые семьи,являющиеся участниками Программы, имеющие трех или более детей.в) при рождении третьего ребенка в молодой семье, являющейсяучастницей, очередность молодой семьи изменяется в связи с приобретениемей первоочередного права в хронологической последовательности всоответствии с датой рождения третьего ребенка. При этом в списках, нарядус датой признания молодой семьи участницей, первой указывается датарождения ребенка. Данная молодая семья включается в список участников оторгана местного самоуправления и список претендентов от органа местногосамоуправления следующей по очереди после последней в списке молодойсемьи, имеющей первоочередное право. Молодые семьи, в которых рождениетретьего ребенка приходится на один и тот же день, указываются в списках валфавитном порядке.г) в случае, если на момент формирования списков молодых семей -претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем годувозраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семьяподлежит исключению из списка молодых семей- участников Программы впорядке, установленном органом исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации.



8. Изменения в сводный список участников вносятся в следующихслучаях:а) изменение состава семьи;б) изменение персональных данных участников;в) исключение молодой семьи из числа участников на основанииличного заявления;г) исключение молодой семьи из списка участников в связи сдостижением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста,превышающего 35 лет, до дня включения данной семьи в сводный списокпретендентов;д) исключение молодой семьи из списка участников в связи сприобретением жилого помещения с использованием собственных и (или)заемных средств, за исключением средств жилищных кредитов, в том числеипотечных, или жилищных займов на приобретение жилого помещения илистроительство жилого дома, если уровень обеспеченности общей площадьюжилых помещений членов молодой семьи превышает учетную норму;е) исключение из списка участников в связи с расторжением брака вслучае участия в молодой семье в составе двух человек (муж и жена).ж) в случае расторжения брака и принятия одним из бывших супруговрешения о дальнейшем участии в Программе совместно с детьми (приусловии сохранения за неполной молодой семьей права на получениесоциальной выплаты) включение в Программу осуществляется спервоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилыхпомещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилыхпомещениях). Второй супруг (супруга) пишет письменное заявление, что невозражает о дальнейшем участии супруги(супруга) в Программе.9. При замене молодой семьи - претендента на получениесоциальной выплаты в соответствующем году в утвержденный списокмолодых семей - претендентов на получение социальных выплат всоответствующем году включается следующая по очереди молодая семья -участница Программы, изъявившая желание получить социальную выплату впланируемом году. В случае недостаточности средств из федерального,областного бюджетов, предоставляемых в качестве составной долисоциальной выплаты данной молодой семье, в список включается следующаяпо очереди молодая семья - участница Программы, изъявившая желаниеполучить социальную выплату в планируемом году и имеющая меньшийразмер социальной выплаты, достаточный для предоставления социальнойвыплаты из федерального и областного бюджетов. В случае исключениямолодой семьи - претендента на получение социальных выплат всоответствующем году из утвержденного списка молодых семей -претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году замолодой семьей сохраняется право на получение социальной выплаты всоответствующем году в порядке очередности.10. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней послеполучения уведомления о лимитах бюджетных обязательств,



предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъектаРоссийской Федерации, предназначенных для предоставления социальныхвыплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и датуоповещения молодой семьи- претендентов на получение социальнойвыплаты в соответствующем году о необходимости представлениядокументов для получения свидетельства о праве на получение социальнойвыплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использованиясоциальной выплаты, представляемой по этому свидетельству.а) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитахбюджетных ассигнований орган местного самоуправления производитоформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты ивыдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплатв соответствии со списком молодых семей- претендентов на получениесоциальных выплат в соответствующем году.б) Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты поустановленной форме на основании решения о включение молодой семьи всписок участников подпрограммы осуществляется органом местногосамоуправления муниципального образования, отобранного субъектомРоссийской Федерации для участия в Программе (далее- орган местногосамоуправления), в соответствии с выпиской из утвержденного органомисполнительной власти субъекта Российской Федерации списка молодыхсемей- претендентов на получение социальных выплат в соответствующемгоду. в) срок действия свидетельства о праве на получение социальнойвыплаты составляет не более 7 месяцев, с даты выдачи, указанной в этомсвидетельстве.г) для получения свидетельства о праве на получение социальнойвыплаты молодая семья - претендент на получение социальной выплаты всоответствующем году в течение одного месяца после полученияуведомления направляет в орган местного самоуправления заявление овыдаче такого свидетельства (в произвольной форме с письменнымсогласием на получение социальной выплаты в порядке и на условиях,которые установлены настоящей Программы) и документы,предусмотренные пунктом 5 данного раздела.д) нарушение установленного срока представления необходимыхдокументов для получения свидетельства, непредставление илипредставление не в полном объеме указанных документов, недостоверностьсведений, содержащихся в представленных документах, является основаниемдля отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальнойвыплаты.11. Владелец свидетельства о праве на получение социальнойвыплаты в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство вбанк. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о правена получение социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления



соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, наосновании заявки банка на перечисление бюджетных средств.12.Приобретаемое жилое помещение или создаваемый объектиндивидуального жилищного строительства, должны находиться натерритории Верховажского муниципального округа Вологодской области.13.Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области, определяет объемы ежегодного финансированияПрограммы, предусматривает эти объемы в местном бюджете и направляетна формирование земельно-кадастрового дела при индивидуально-жилищном строительстве.14. Отдел по делам молодежи администрация Верховажскогомуниципального округа Вологодской области информирует молодые семьи,принимающие решение об участии в Программе, об условиях ее реализации.15.Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться,исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий год сучетом количества молодых семей, подавших заявки на участие вПрограмме.



Приложение № 2к муниципальной программе

Положениео комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальномокруге Вологодской области на 2023 - 2028 годы»
1. Общие положения

Комиссия по исполнению мероприятий муниципальной программы«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальномокруге Вологодской области на 2023 - 2028 годы» (далее Комиссия) являетсясовещательным органом и определяет порядок рассмотрения заявлениймолодых семей на включение в список участниковмуниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028годы» (далее Программа) с последующим участием в подпрограмме.Комиссия в своей деятельности руководствуется «Жилищнымкодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 188-ФЗ в редакцииот 23.07.2008 года, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей»федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 17.10.2010г. № 1050 "Офедеральной целевой программе "Жилище" и постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 2 марта 2021 г. № 293 «О внесении изменений вособенности реализации отдельных мероприятий государственнойпрограммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортнымжильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 17декабря 2010 г. № 1050.
2. Состав и функции членов комиссии



Председатель комиссии:- Глава Верховажского муниципального округа;Заместитель председателя комиссии:- заместитель Главы Верховажского муниципального округа;Секретарь комиссии:- специалист отдела по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округа;Члены комиссии:- начальник финансового управления администрации Верховажскогомуниципального округа;- начальник комитета по управлению имуществом администрацииВерховажского муниципального округа;Глава Верховажского муниципального округа и начальник МКУ«Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно -коммунальному хозяйству» осуществляют руководящие и контролирующиефункции, вносят предложения по финансированию Программы.Начальник финансового отдела планирует и осуществляетфинансирование Программы, вносит предложения по финансированию приразработке Программы.Специалист отдела по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округа ведет учет молодых семей - участников программына бумажном носителе (журнал учета), вносит изменения в банк данных осемьях - участницах, осуществляет информирование населения о реализацииПрограммы, оказывает консультационную помощь молодым семьям.Специалист отдела по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округа разрабатывает и вносит поправки и изменения вмуниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном округе на 2023 - 2028 годы» ежегодновыходит с предложением на заседание Главы Верховажскогомуниципального округа (Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа) об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра общей площади жилья в округе.Начальник комитета по управлению имуществом оказываетметодическую и правовую помощь при оформлении документов наземельные участки при строительстве индивидуального жилого домамолодой семьей.
3. Организация работы комиссии

Основной формой работы Комиссии являются заседания, которыепроводятся не реже 1 раза в квартал. Внеочередные заседания могутпроводиться по мере необходимости.Заседания проводит Председатель Комиссии или по его поручениюзаместитель председателя Комиссии.



Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менееполовины состава Комиссии.Подготовку материалов на заседание Комиссии и информационныераздаточные материалы, ведение протокола заседания, подготовку проектоврешений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосовприсутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов,голос председателя является решающим.Решения и протоколы заседаний Комиссии подписываютсяпредседателем Комиссии, либо его заместителем, и секретарем Комиссии.Решения Комиссии носят рекомендательный характер и подлежатобязательному рассмотрению при принятии муниципальных правовых актовв администрации Верховажского муниципального округа.Приложение № 1к Правилам предоставления молодымсемьям безвозмездных социальныхвыплат на приобретение жилья вВерховажском муниципальном округеВологодской области

__________________________________________________________________(орган местного самоуправления)
ЗаявлениеПрошу включить в состав участников государственной программы Вологодской области«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и созданиеблагоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» Подпрограмма «Созданиеусловий для обеспечения доступным жильем граждан области», молодуюсемью в составе:

супруг____________________________________________________________,(ф.и.о., дата рождения)паспорт: серия __________ N ____________, выданный _________________________________________________________________________________________________________________________________ "____" _________ 20__ г.,Проживает по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________;Телефон:____________________________________________________________супруга___________________________________________________________,(ф.и.о., дата рождения)паспорт: серия __________ N ____________, выданный _________________________________________________________________________________________________________________________________ "____" _________ 20__ г.,



Проживает по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________;Телефон:____________________________________________________________дети:
1._________________________________________________________________(ф.и.о., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)(ненужное вычеркнуть)Серия __________ N ____________, выданный _____________________________________________________________________"____" _________20____ г.,Проживает по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________;
2._________________________________________________________________(ф.и.о., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)(ненужное вычеркнуть)Серия __________ N ____________, выданный ______________________________________________________________________ "____" _________ 20__ г.,Проживает по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________(ф.и.о., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)(ненужное вычеркнуть)Серия __________ N ____________, выданный______________________________________________________________________ "____" _________ 20__ г.,Проживает по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в государственной программе Вологодской области«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем исоздание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы»Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильемграждан области», ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) ихвыполнять: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)



К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________________.(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)

Приложение № 2к Правилам предоставления молодым семьямбезвозмездных социальных выплатна приобретение жилья в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области

Главе Верховажского муниципального округа________________________________________от______________________________________Паспорт_________________________________(серия, номер)____________________________________________________________________________________________(кем и когда выдан)Адрес:____________________________________________________________________________________________________________________________________Телефон:______________________________________

Согласиена обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)



даю согласие Администрации Верховажского муниципального округа,Министерству регионального развития Российской Федерации всоответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных дляучастия в программе «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028 годы».
Настоящее согласие действует бессрочно.



Приложение № 3к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Ответственныйисполнитель,соисполнитель
Источникфинансовогообеспечения побюджетам

Расходы (тыс. руб.) по годам
2023 2024 2025 2026 2027 2028 ИТОГО:

Основноемероприятие «Оказаниеподдержкиотдельнымкатегориямграждан вприобретении(строительстве)жилья»

МКУ «Службазаказчика» Всего: 1642,7 1079,8 1053,0 0,0 0,0 0,0 3775,5
Районный 930,4 401,1 661,9 0,0 0,0 0,0 2052,9
Областной 712,3 678,7 391,1 0,0 0,0 0,0 1722,6
Федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


