П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 января 2018 Г._____

г. Изобильный

№ _________ 2Д

Об утверждении муниципальной
программы Изобильненского город
ского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением администрации Изобильнен
ского муниципального района Ставропольского края от £6 мая 2017 г.
№ 4 1 5 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ», распоряжением Изобильненского муници
пального района Ставропольского края от 18 сентября 2017 г.№ 230 «Об
утверждении методических указаний по разработке и реализации муници
пальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского
края», администрация Изобильненского городского округа Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Изобильненско
го городского округа Ставропольского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края Труша С.Н.
3. Настоящее постановление^|уцфёу^гсззлу со дня его подписания и
распространяется на правоотцо'щ/^й)*, .врзиик^р^с 01 января 2018 года.
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улучшение санитарного и эстетического со
стояния территории Изобильненского город
ского округа;
организация и повышение уровня благо
устройства территории Изобильненского го-'
родского округа;
организация сбора, вывоза бытовых и про
мышленных отходов;
улучшение состояния уличного освещения,
предоставление молодым семьям социаль
ных выплат на приобретение жилья экономи
ческого класса или строительство индивиду
ального жилого дома экономического класса;
сокращение числа молодых семей, нуждаю
щихся в улучшении жилищных-условии
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Изобильненского городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Сроки реализации
граммы:

Про- 2018-2023 годы

Объемы и источники фи- общий объем финансирования мероприятий
нансового
обеспечения Программы составит 321590,62748 тыс. рубПрограммы:
лей, в том числе по годам:

Наименование Программы

муниципальная программа «Развитие жилищ
но-коммунального хозяйства» (далее - Про
грамма)

Ответственный исполнитель Программы:

администрация Изобильненского городского
округа (отдел строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства)

в 2019 году - 49247,55734 тыс. рублей;

Соисполнитель подпрограммы:

юридические лица и(или) индивидуальные
предприниматели, определяемые по результа
там проведенных торгов и заключившие контракты(договора) с администрацией Изобиль
ненского городского округа

в 2021 году - 49291,05456 тыс. рублей;

Участники подпрограммы

юридические лица и(или) индивидуальные
предприниматели, определяемые по результа
там проведенных торгов и заключившие контракты(договора) с администрацией Изобиль
ненского городского округа

Подпрограммы Программы: подпрограмма «Развитие коммунального хо
зяйства и благоустройство территорий»
подпрограмма «Жилище»
Цели Программы:

благоустройство территории населенных
пунктов;
развитие коммунального хозяйства;
создание системы государственной под
держки решения жилищнои проблемы моло
дых семей, признанных в установленном по
рядке, нуждающимися в улучшении жилищ
ных условий;
создание условий для привлечения молоды
ми семьями собственных средств, дополни
тельных финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты и займы для приобретения
жилья экономкласса или строительства инди
видуального жилья экономкласса

Индикаторы
достижения повышение уровня комфортности проживацелей Программы
ния и отдыха населения Изобильненского го
родского округа;
л

в 2018 году-75178,85190 тыс. рублей;
в 2020 году - 49291,05456 тыс. рублей;
в 2022 году - 49291,05456 тыс. рублей;
в 2023 году - 49291,05456 тыс. рублей
по источникам финансирования:
за счет средств краевого бюджета 8825,272
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году- 8825,272тыс. рублей;
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;

‘

за счет средств бюджета Изобильненского го
родского округа Ставропольского края 312765,35548 тыс. рублей в том числе по го
дам:
в 2018 году - 66353,57990 тыс. рублей;
в 2019 году - 49247,55734 тыс. рублей;
в 2020 году - 49291,05456 тыс. рублей;
в 2021 году - 49291,05456 тыс. рублей;
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в 2022 году - 49291,05456 тыс. рублей;
в 2023 году - 49291,05456 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
Программы

конечные реализация намеченных программных мерореализации приятий позволит:
повысить уровень комфортности прожива
ния и отдыха населения Изобильненского го
родского округа;
улучшить санитарное и эстетическое состоя
ние территории Изобильненского городского
округа;
организовать и повысить доэвенЬ благо
устройства территории Изобильненского го
родского округа;
организовать уборку и содержание террито
рии Изобильненского городского округа в со
стоянии, отвечающим нормативным требова
ниям;
улучшить состояние уличного освещения
округа;
улучшение жилищных условий молодых се
мей с использованием заемных средств, при
оказании им содействия за счет средств феде
рального бюджета, бюджета Ставропольского
края и бюджета Изобильненского городского
округа;
привлечение в жилищную сферу округа до
полнительных финансовых средств молодых
семей, а также дополнительных финансовых
средств кредитных организаций и других ор
ганизации, предоставляющих ипотечные кре
диты (займы);
укрепление семейных отношений, улучше
ние демографической ситуации и снижение
социальной напряженности в Изобильненском
городском округе

Приоритеты и цели
реализуемой в Изобильненском городском округе Ставропольского края му
ниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере
Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития Изобильненского городского округа
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответ
ствии с:
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энерге
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»;
.
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до
2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп.
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Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос
сийской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 15 апреля 2014 года№ 323;
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Стратегическая цель муниципальной политики в жилищно- комму
нальной сфере на период до 2023 года - создание комфортной среды обита
ния и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовле
творять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни
населения Изобильненского городского округа Ставропольского края в це
лом.
Приоритетами муниципальной политики в жилищно-коммунальной
сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, явля
ются следующие:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения
Изобильненского городского округа;
улучшение санитарного и эстетического состояния территории
Изобильненского городского округа;
организация и повышение уровня благоустройства территории
Изобильненского городского округа;
организация сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов;
содержание уличного освещения,
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяй
ства;
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство
территории» приведена в приложении 1 к Программе;
подпрограмма «Жилище» приведена в приложении 2 к Программе;
сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в прило
жении 3 к Программе;
перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении 4 к Программе.
Объемы и источники финшгсоцрго обеспечения Программы приведены в
приложении 5 к ПрограммрЙГцьн
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Приложение 1
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства», утвержден
ной постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21

устройства территории Изобильненского го
родского округа:
организация сбора, вывоза бытовых и про
мышленных отходов;
улучшение состояния уличного освещения
Сроки реализации Подпрограммы:

2018-2023 годы

Объемы и источники финансового обеспечения
Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы составит 320617,4639b тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 74205,68838 тыс. рублей;

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий»

в 2019 году - 49247,55734 тыс. рублей;

Наименование подпрограм- подпрограмма «Развитие коммунального хо
мы:
зяйства и благоустройство территорий» (дале
- Подпрограмма)

в 2020 году - 49291,05456 тыс. рублей;

Ответственный исполни
тель подпрограммы:

администрация Изобильненского городского
округа (отдел строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства)

в 2022 году - 49291,05456 тыс. рублей;

Соисполнитель подпро
граммы:

юридические лица и(или) индивидуальные
предприниматели, определяемые по результа
там проведенных торгов и заключившие контракты(договора) с администрацией Изобиль
ненского городского округа

по источникам финансирования:

Участники подпрограммы:

юридические лица и(или) индивидуальные
предприниматели, определяемые по результа
там проведенных торгов и заключившие контракты(договора) с администрацией Изобиль
ненского городского округа. '

Задачи подпрограммы:

Показатели решения задач
подпрограммы:

в 2021 году - 49291,05456 тыс. рублей;
в 2023 году - 49291,05456 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 8825,272
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 8825,272 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;

благоустройство территории населенных
пунктов;
развитие коммунального хозяйства;
сбор и транспортирование твердых комму
нальных отходов; >
содержание уличного освещения;
озеленение территорий;
организация и содержание мест захоронения;
содержание памятников;
содержание сетей ливневой канализации;
противоклещевая обработка территорий;
реализация проектов развития территории
основанных на местных инициативах,
мероприятия по строительству объектов;
мероприятия по устойчивому развитию сель
ских территорий
обеспечение деятельности муниципальных
учреждений;
повышение уровня комфортности прожива
ния и отдыха населения Изобильненского го
родского округа; !!
улучшение санитарного и эстетического со
стояния территории Изобильненского город
ского округа;
организация и'Повышение уровня благо-

а
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в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Изобильненского го
родского округа Ставропольского края 311792,19196 тыс. рублей , в том числе по го
дам:
в 2018 году - 65380,41638 тыс. рублей;
в 2019 году - 49247,55734 тыс. рублей;
в 2020 году - 49291,05456 тыс. рублей;
в 2021 году - 49291,05456 тыс. рублей;
в 2022 году - 49291,05456 тыс. рублей;
в 2023 году - 49291,05456 тыс. рублей;
Ожидаемые конечныерезультаты реализации Подпрограммы

реализация намеченных подпрограммных мероприятий позволит:
повысить уровень комфортности прожива
ния и отдыха населения Изобильненского го
родского округа;

улучшить санитарное и эстетическое состоя
ние территории Изобильненского городского
округа;
организовать и повысить уровень благо
устройства территории Изобильненского го
родского округа;
организовать уборку и содержание террито
рии Изобильненского городского округа в со
стоянии, отвечающим нормативным требова
ниям;
улучшить состояние уличного освещения го
рода
1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
1) мероприятия по благоустройству территории населенньй< пунктов,
куда входит:
сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов;
содержание уличного освещения;
I
озеленение территорий;
f
организация и содержание мест захоронения;
содержание памятников;
содержание сетей ливневой канализации;
противоклещевая обработка территорий;
реализация проектов развития территории основанных на местных
инициативах.
2) мероприятия направленные на развитие коммунального хозяйства
куда входит:
мероприятия по строительству объектов;
мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий.
Ответственным исполнителем основных мероприятий Подпрограммы
является администрация Изобильненского городского округа (отдел, строи
тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства).
В реализации данных основных мероприятий Подпрограммы участву
ют администрация Изобильненского городского округа, юридические лица и
индивидуальные предприниматели (по согласованию) посредством заключе
ния контрактов в соответствии с Федеральным законом «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд».
I
2. Система управления реализацией Подпрограммы
Ответственность за реализацию Подпрограммы в целом несет отдел
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства админи
страции Изобильненского городского округа далее (Отдел).

Отдел:
осуществляет информационное обеспечение участников Подпрограм
мы;
согласовывает с исполнителями Подпрограммы возможные сроки вы
полнения мероприятий, объёмы и источники финансирования;
осуществляет текущую работу по координации деятельности, обеспе
чивая согласованные действия по подготовке и реализации подпрограммных
мероприятий, а также целевому и эффективному использованию средств, вы
деляемых на реализацию Подпрограммы;
определяет приоритетность мероприятий Подпрограммы;
разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мо
ниторинга реализации мероприятий Подпрограммы;
осуществляет ведение отчетности о выполнении Подпрограммы;
Мероприятия и прогнозируемые объёмы финансирования Подпро
граммы приведены в приложении 5 к Подпрограмме.
Исполнитель по каждому подпрограммному мероприятию несёт от
ветственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий
Подпрограммы, целевое и эффективное использование, выделяемых на их
реализацию средств бюджета города Изобильного.
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Приложение 2
$

к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства», утвержден
ной постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21

ПАСПОРТ
подпрограммы «Жилище»
Наименование подпрограммы

«Жилище» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель
Подпрограммы:

администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
(отдел по работе с территориями)

Соисполнители Подпрограммы:

территориальные управления администрации Изобильненского городского окру
га Ставропольского края

Участники Подпрограммы:

молодые семьи, признанные нуждающи
мися в улучшении жилищных условий

Задачи Подпрограммы:

создание системы государственной под
держки решения жилищной проблемы мо
лодых семей, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жи
лищных условий;
создание условий для привлечения моло
дыми семьями собственных средств, допол
нительных финансовых средств банков и
других организаций, предоставляющих ипо
течные жилищные кредиты и займы для
приобретения жилья экономкласса или
строительства индивидуального жилья эко
номкласса

Показатели решения задач
Подпрограммы:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья эко
номического класса или строительство ин
дивидуального жилого дома экономическо
го класса;
сокращение числа молодых семей, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий

Сроки реализации
Подпрограммы .

2018 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы составит 973,16352 тыс. руб
лей, в том числе по годам:
2018 год - 973,16352тыс. рублей

2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей
Ожидаемые конечные реулучшение жилищных условий молодых
зультаты реализации подпро- семей с использованием заемных средств,
граммы
при оказании им содействия за счет средств
федерального бюджета, бюджета Ставро
польского края и бюджета Изобильненского
городского округа;
привлечение в жилищную сферу округа
дополнительных финансовых средств моло
дых семей, а также дополнительных финан
совых средств кредитных организаций и
других организаций предоставляющих ипо
течные кредиты (займы);
укрепление семейных отношений, улуч
шение демографической ситуации и сниже
ние социальной напряженности в Изобильненском городском округе
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программными методами и основные мероприятия Подпрограммы
Подпрограмма «Жилище» разработана в соответствии с федеральной
целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы, с государственной про
граммой Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства
и архитектуры». Подпрограмма направлена на реализацию одного из прио
ритетов национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражда
нам России», который предполагает формирование системы оказания госу
дарственной поддержки определенным категориям граждан при приобрете
нии жилья. Социальная выплата предоставляется для погашения основной
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо
течным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения эконо
мического класса или строительство индивидуального жилого дома эконо
мического класса, выданным российскими кредитными организациями физи
ческим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением мате
ринского (семейного) капитала вне зависимости от даты получения данного
кредита (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных про
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам.
Основная задача Подпрограммы - обеспечить выполнение обязатель
ства государства по предоставлению социальных выплат на приобретение
жилья молодым семьям, признанным нуждающимися в жилых помещениях.
Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и
острых для населения Изобильненского городского округа Ставропольского
края, особенно актуальной она является для молодых семей. По состоянию
на 01 декабря 2017 года в Изобильненском городском округе 188 молодых
семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, имеют стабильный доход и потенциально готовы участвовать в
Подпрограмме.
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Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на;'рынок жилья
без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для
получения ипотечного жилищного кредита, не могут оплатить первоначаль
ный взнос. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в
своем жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения,
которое можно было использовать в качестве обеспечения уплаты первона
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа.
Поддержка молодых семей на территории Изобильненского городского окру
га при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий
жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение
демографической ситуации в округе. Возможность решения жилищной про
блемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита
или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Реше
ние жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономи
чески активный слой населения.
Основные мероприятия Подпрограммы:
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции;
формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;
определение объема средств, выделяемых из бюджетов на реализацию
мероприятий Подпрограммы;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на
приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных
на эти цели в бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского
края, а также объёмов софинансирования за -счет средств бюджета Ставро
польского края и федерального бюджета

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площа
ди всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений
и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих чле
нам молодой семьи на праве собственности.
Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не явля
ется гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Россий
ской Федерации, и одного и более детей, постоянно проживающая (не менее
5 лет) и зарегистрированная в муниципальном образовании Изобильненского
городского округа, либо семья, в которой один из супругов зарегистрирован
по месту жительства в муниципальном образовании Изобильненского город
ского округа, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия территориальным управлением администрации Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края решения о включении моло
дой семьи - участника Подпрограммы в список претендентов на получение
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении (улучше
нии жилищных условий) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ставропольского края;
молодая семья проживает на территории Ставропольского края не ме
нее 5 лет;
молодая семья имеет достаточные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
В случае если на момент формирования списков молодых семей - пре
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст
одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит
исключению из списка молодых семей - участников Подпрограммы в поряд
ке, установленном действующим законодательством.
Условием участия молодой семьи в Подпрограмме и предоставление ей
социальной выплаты является согласие всех совершеннолетних членов мо
лодой семьи на обработку территориальными управлениями администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края, органом испол
нительной власти Ставропольского края и федеральным органом исполни
тельной власти персональных данных членов данной молодой семьи. Такое
согласие должно быть оформлено в соответствии с требованиями, преду
смотренными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Условием предоставления молодой семье Изобильненского городского
округа социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права
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Механизм реализации Подпрограммы
е
|
Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государ
ственной поддержки молодым семьям - участникам Подпрограммы в улуч
шении жилищных условий путем предоставления им социальной выплаты.
Под молодыми семьями, нуждающимися в жилых помещениях, пони
маются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые се
мьи, признанные территориальными управлениями администрации Изобиль
ненского городского округа Ставропольского; края нуждающимися в жилых
помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям;'которые уста
новлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для призна
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до
говорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
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на получение средств социальной выплаты дополнительных средств, в том
числе собственных средств или средств, полученных по кредитному догово
ру (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному
жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобре
тения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой се
мьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала.
Порядок и условия признания молодой семьи семьей, имеющей доста
точные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, предоставляемой в
рамках реализации Подпрограммы, приведены в подпрограмме «Жилище»
государственной программе Ставропольского края «Развитие градострои
тельства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 года № 598-п.
Для признания семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в
Подпрограмме с целью использования социальной выплаты, молодая семья
подает в территориальное управление администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края по месту жительства следующие до
кументы:
заявление по установленной форме (Приложение 1 к Подпрограмме);
согласие на обработку персональных данных всех совершеннолетних
членов молодой семьи (Приложение 2 к Подпрограмме);
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копию свидетельства о заключении (расторжении) брака (на неполную
семью не распространяется);
копию свидетельства о государственной регистрации права собствен
ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием
средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строи
тельстве индивидуального жилого дома представляются документы на стро
ительство);
копию технического (кадастрового) паспорта на занимаемое жилое по
мещение;
копию кредитного договора (договор займа);
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи
лищным кредитом (займом);
справку управления труда и социальной защиты населения админи
страции Изобильненского городского округа Ставропольского края о при
знании семьи многодетной;
выписку из лицевого счета квартиросъемщика;
документы, подтверждающие достаточные доходы (оригиналы);
копию справки по форме банка о платежеспособности молодой семьи;
справку о составе семьи;

копию домовой книги;
справки БТИ.
Территориальные управления администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края организуют работу по проверке сведений,
содержащихся в предоставленных документах, и в 30-дневный срок от даты
предоставления этих документов принимают решение о признании либо от
казе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. Уведомляют
молодую семью о принятом решении в трехдневный срок с даты принятия
решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи нуждающейся в
жилом помещении письменно уведомлениями согласно Приложениям 3 и 4 к
Подпрограмме.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей под
программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям Подпрограммы;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмот
ренных Подпрограммой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных доку
ментах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной под
держки за счет средств федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допус
кается после устранения оснований для отказа.
После принятия территориальными управлениями администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края решения о при
знании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, молодая семья
имеет право подать заявление о признании ее семьей, имеющей достаточные
доходы, по форме согласно приложению 1 к Порядку и условиями признания
молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие полу
чить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер социальной выплаты на приобретение жилья или строительство ин
дивидуального жилого дома согласно Приложению 5 (далее - Порядок). Вы
шеуказанные заявления подлежат обязательной регистрации в Книге реги
страции заявлений граждан о признании семьи платежеспособной в рамках
реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых’ семей» феде
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (приложение 15
к Подпрограмме).
Территориальные управления администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края выносят заключение о признании (об от
казе в признании) молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы со
гласно приложениям 2 и 3 Порядка, и в трехдневный срок с даты принятия
решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, имею
щей достаточные доходы, письменно уведомляют молодую семью о приня
том решении уведомлениями согласно приложениям 4 и 5 к Порядку.
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После принятия решения о признании молодой семьи семьей, имеющей
достаточные доходы, молодая семья имеет право подать в территориальное
управление администрации Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края по месту регистрации заявление об участии в Подпрограмме по
форме согласно Приложению 6 к Подпрограмме.
Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной вы
платы: для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис
ключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусмат
ривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приоб
ретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья; для
оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома
(далее - договор строительного подряда); для осуществления последнего пла
тежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого
жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жи
лищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива;
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого поме
щения или строительство жилого дома; для оплаты цены договора с уполно
моченной организацией на приобретение в интересах молодой-семьи жилого
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это
предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату
услуг указанной организации молодая семья подает в территориальное
управление администрации Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края, следующие документы:
. >
заявление по форме согласно приложениючб в 2 экземплярах (один эк
земпляр возвращается заявителю с указанием •даты принятия заявления и
приложенных к нему документов);
копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет
ся);
документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в
жилых помещениях;
документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей до
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
и
Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной вы
платы для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре
тение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя
зательств по этим кредитам или займам молодая, семья подает в территори
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альное управление администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края по месту регистрации, следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению 6 к Подпрограмме в 2 эк
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты приня
тия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет
ся);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построен
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие рас
ходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), при незавершенном строительстве жилого дома;
д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж
дающейся в жилом помещении;
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи
лищным кредитом (займом).
Территориальное управление администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края в пятидневный срок с даты принятия ре
шения о признании (отказе в признании) молодой семьи участником Подпро
граммы письменно уведомляет молодую семью о принятом решении уведом
лениями согласно Приложениям 7 и 8 к Подпрограмме.
Территориальное управление администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края при выдаче уведомления о признании
молодой семьи участником Подпрограммы выдает молодой семье Памятку
участника Подпрограммы (далее - Памятка) по форме согласно Приложению
9 к Подпрограмме.
Памятка составляется в двух экземплярах:
один экземпляр с отметкой о получении Памятки членами молодой се
мьи или ее представителями остается в учетном деле молодой семьи;
второй экземпляр передается молодой семье.
Территориальное управление администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края в случае признания молодой семьи
участником Подпрограммы заводит на нее учетное дело, которое содержит
документы, послужившие основанием для такого решения и последующего
предоставления социальной выплаты.
Учетное дело молодой семьи - участника Подпрограммы должно также
содержать:
заявления граждан и уведомления, зарегистрированные в установлен
ном территориальным управлением администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края порядке;
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копии документов, подтверждающие предоставление социальной вы
платы;
копии документов на жилое помещение, приобретенное (построенное)
с использованием социальной выплаты;
копии документов, подтверждающих перечисление средств из местно
го бюджета для предоставления социальной выплаты молодой семье.
Копии документов, содержащихся в учетных делах, должны быть заве
рены в установленном порядке специалистом территориального управления
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
на основании оригиналов документов, предоставленных молодой семьей.
Ежегодно, в период с 01 января по 01 апреля молодые семьи, состоя
щие на жилищном учете, обязаны пройти перерегистрацию.
Территориальные управления администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края осуществляет до 1 апреля года, предше
ствующего планируемому, проверку представленных молодыми семьями до
кументов. До 1 сентября формируют список молодых семей для участия в
Подпрограмме в планируемом году и представляют их в срок до 20 сентября
в Орган исполнительной власти Ставропольского края. Порядок формирова
ния списка молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка
определяются Органом исполнительной власти Ставропольского края в соот
ветствии с краевым законодательством.
Включение молодых семей - участников Подпрограммы в общий спи
сок участников Подпрограммы осуществляется в следующей очередности: в
первую очередь включаются молодые семьи - участники Подпрограммы,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи - участники Подпро
граммы, имеющие трех и более детей;
Общий список участников Подпрограммы формируется в том же хро
нологическом порядке, в котором молодой семьей, признанной участником
Подпрограммы, были поданы документы в территориальные управления ад
министрации Изобильненского городского округа Ставропольского края для
участия в Подпрограмме.
Граждане, подавшие заявление на участие в Подпрограмме, в один и
тот же день включаются в общий список участников Подпрограммы в алфа
витном порядке.
Г4
Отдел по работе с территориями администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа
цию о молодых семьях, включенных в общий список участников Подпро
граммы по Изобильненскому городскому округу по форме согласно Прило
жению 10 к Подпрограмме.
Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отдел по работе с территориями администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края вносит изменения в опубликован

ную информацию о молодых семьях, включенных в общий список участни
ков Подпрограммы, связанные с изменениями сведений о молодых семьях участниках подпрограммы, в том числе очередность расположения молодых
семей - участников подпрограммы в списке.
Изменения в общий список участников Подпрограммы вносятся в те
чение 30 календарных дней с даты представления молодой семьей - участни
ком Подпрограммы заявления об изменениях, произошедших в сведениях о
молодой семье, по форме согласно Приложению 11 к Подпрограмме, в слу
чае:
изменения численности молодой семьи (рождение (усыновление) ре
бенка (детей), развод супругов, смерть одного из членов молодой семьи);
отказа молодой семьи от участия в Подпрограмме;
восстановления молодой семьи в списках участников Подпрограммы
по Изобильненскому городскому округу по вступившему в законную силу
решению суда.
Также к заявлению молодая семья - участник Подпрограммы должна
приложить следующие документы:
1) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) (в
случае рождения (усыновления) ребенка (детей);
2) копию свидетельства о расторжении (заключении) брака (в случае
расторжения (заключения) брака);
3) копию свидетельства о смерти (в случае смерти одного из членов
семьи);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающей
ся в жилых помещениях, с учетом изменений, произошедших в численном
составе молодой семьи (не предоставляется в случае рождения (усыновле
ния) ребенка (детей)).
Не подлежат включению в общий список участников Подпрограммы
(снимаются с учета в качестве участников Подпрограммы) молодые семьи,
признанные участником Подпрограмм^, в случаях:
1) если возраст одного из супругов или одного родителя в неполной
семье превысил 35 лет на момент формирования Органом исполнительной
власти Ставропольского края списка молодых семей - претендентов на полу
чение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда
ние объекта индивидуального жилищного строительства в текущем году по
Ставропольскому краю и не включенные Органом исполнительной власти
Ставропольского края в указанный список;
2) если у молодой семьи, не имеющей детей, расторгнут брак;
3) ранее получившие свидетельство в соответствии с условиями под
программы и реализовавшие его;
4) письменно отказавшиеся от участия в подпрограмме. Личное заявле
ние молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме составляется в про
извольной форме, подписывается обоими супругами (одним родителем в не
полной семье), в котором указываются причины отказа, а также период отка
за от участия в подпрограмме (в определенном году либо от участия вообще);
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5) не нуждающиеся в жилых помещениях;
6) если оба супруга или родитель в неполной семье выехали на место
жительства в другое муниципальное образование.
Отдел по работе с территориями администрации Изобильненского го
родского округа принимает решение о невключении молодой семьи в общий
список участников Подпрограммы (снятии с учета в качестве участников
Подпрограммы) и в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет дан
ную молодую семью о принятом решении по форме согласно Приложению
12 к Подпрограмме.
Если у молодой семьи после снятия ее с учета в качестве участников
Подпрограммы вновь возникло право на получение социальной выплаты, то
повторное признание ее в качестве участника Подпрограммы производится
на общих основаниях.
Молодые семьи - участники Подпрограммы в период с 01 января по 31
августа года, предшествующего планируемому, в целях получения социаль
ной выплаты в планируемом году представляют в территориальное управле
ние администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края, признавшее молодую семью участником Подпрограммы, заявление по
форме согласно Приложению 13 к Подпрограмме. Вышеуказанные заявления
подлежат обязательной регистрации в Книге регистрации заявлений граждан
о включении в список молодых семей - участников Подпрограммы «Обеспе
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату
(Приложение 16 к Подпрограмме).
Территориальные управления администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края ежегодно, в срок до 01 сентября года,
предшествующего планируемому, формируют список медюдых семей участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы
плату в планируемом году по Изобильненскому городскомуюкруга, по форме
согласно Приложению 14 к Подпрограмме и направляют в отдел по работе с
территориями администрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края
Общий список участников Подпрограммы на планируемый год пред
ставляется в Орган исполнительной власти Ставропольского кра в срок до 20
сентября года, предшествующего планируемому, на бумажном носителе и в
электронном виде в формате Excel 97/2000.
Для формирования списка участников Подпрограммы по Изобильнен
скому городскому округу на планируемый год отдел по работе с территория
ми администрация Изобильненского городского- округа Ставропольского
края использует норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
Изобильненскому городскому округу (далее - норматив-стоимости).
В список участников Подпрограммы по Изобильненскому городскому
округу на планируемый год не включаются молодые ;семьи не написавшие
заявление о включении в список участников Подпрограммы по форме
согласно Приложению 14 к Подпрограмме;

Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис
ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусмат
ривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приоб
ретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее
- договор на жилое помещение);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса
в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в моло
дой семье является членом жилищно- строительного, жилищного накопи
тельного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в
собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кре
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобрете
ние в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первич
ном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли- продажи жи
лого помещения (в случае если это предусмотрено договором) и (или) на
оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на при
обретение или строительство индивидуального жилого дома, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя
зательств по этим кредитам и займам.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной чис
ленности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м.
общей площади жилья в Изобильненском городском округе. Норматив стои
мости 1 кв. м. общей площади жилья устанавливается постановлением адми
нистрации Изобильненского городского округа Ставропольского края и этот
норматив не может превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей
площади жилья по Ставропольскому краю, определяемую федеральным ор
ганом исполнительной власти уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде
ляется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой
родитель и ребенок) - 42 кв. м.;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо мо
лодых супругов, одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого
родителя и 2 и более детей) - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Размер социальной выплаты составляет не менее:

15

16

праве на получение социальной выплаты направляет в территориальное
управление администрации Изобильненского городского округа, заявление о
выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) заявление по форме согласно приложению 6 к Подпрограмме в 2 эк
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты приня
тия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет
ся);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построен
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие рас
ходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), при незавершенном строительстве жилого дома;
д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж
дающейся в жилом помещении;
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи
лищным кредитом (займом).
В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной
выплаты молодая семья дает письменное согласие на получение социальной
выплаты.
Территориальные управления администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края организуют работу по проверке сведений,
содержащихся в документах.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение
социальной выплаты являются следующие нарушения: срока представления
необходимых документов для получения свидетельства; непредставление
или представление не в полном объеме указанных документов; недостовер
ность сведений, содержащихся в представленных документах; несоответ
ствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с
помощью заемных средств.
В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах
бюджетных ассигнований из бюджета Ставропольского края, предназначен
ных для предоставления социальных выплат, территориальные управления
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
производят оформление и выдачу их молодым семьям
- претендентов на
получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей претендентов на получение социальных выплат.
. Отдел по работе с территориями администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края может вносить изменения в утвер
жденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных
выплат в соответствующем году в случае, если молодые семьи - претенденты
на получение социальных выплат не предоставили необходимых документов
для получения свидетельства, или в течение срока действия свидетельства
отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилого по-

1.1. В целях получения свидетельства: для оплаты ценьццоговора куп
ли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены
договора купли-продажи предусматривается в составе цены'договора с упол
номоченной организацией на приобретение жилого помещения ркономкласса
на первичном рынке жилья; для оплаты цены договора строительного подря
да на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол
ном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в соб
ственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супру
гов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива; для уплаты первоначального взно
са при получении жилищного кредита, в том числе ипотечногЬ,'или жилищ
ного займа на приобретение жилого помещения, или строительство жилого
дома; для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приоб
ретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на пер
вичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с упол
номоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации мо
лодая семья подает в администрацию Изобильненского городского округа
Ставропольского края, следующие документы:
заявление по форме согласно приложению 6 к Подпрограмме в 2 эк
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты приня
тия заявления и приложенных к нему документов);’
копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет
ся);
/ )
документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях;
\
' ■
документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей до
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
>
1.2. Для получения свидетельства в целях использования ^социальной
выплаты для погашения основной суммы долга неуплаты процентов по жи
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на при
обретение жилого помещения или строительство-жилого дома, за исключе
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам молодая семья подает в террито
риальное управление администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края, следующие документы:
\

//

17

18

мещения, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социаль
ной выплатой.
Перечисление субсидий администрацией Изобильненского городского
округа Ставропольского края осуществляется в течение 10 рабочих дней со
дня получения заявки на перечисление субсидии по форме и в сроки, уста
навливаемые Органом исполнительной власти Ставропольского края, на счет
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, откры
тый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет
ной системы Российской Федерации
Отчеты об использовании субсидий и о достижении значений целевых
показателей результативности использования субсидий представляется отде
лом по работе с территориями администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края Органу исполнительной власти Ставропольско
го края по форме и в сроки, устанавливаемые им.
При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы об
стоятельств, потребовавших замену выданного свидетельства, молодая семья
представляет в территориальное управление администрации Изобильненско
го городского округа Ставропольского края по месту регистрации, заявление
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены и при
ложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча
свидетельства, уважительные причины, не позволяющие молодой семье
представить свидетельство в банк в установленный срок.
В течение 30 дней, с даты поступления заявления, территориальное
управление администрации Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края выдает новое свидетельство, в котором указывается размер соци
альной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок дей
ствия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
Полученное свидетельство в течение одного месяца сдается его вла
дельцем в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначен
ный для зачисления денежных средств. Молодая семья, владелец свидетель
ства, заключает договор банковского счета с уполномоченным банком.
Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для
приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилое помеще
ние, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объек
та индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным
санитарным и техническим требованиям. Приобретаемое жилое помещение
должно находиться на территории Ставропольского края.
Жилье, приобретаемое (построенное) молодой семьей, должно соответ
ствовать условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического
класса, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г.
№ 800/пр.
Социальная выплата не может быть предоставлена на приобретение
жилого помещения у близких родственников (супруга, (супруги), дедушки

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели.
Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жи
лищного строительства) собственные средства, средства материнского (се
мейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых
любыми организациями и (или) физическими лицами.
Молодая семья, владелец свидетельства, в течение 1 месяца с даты его
выдачи сдает свидетельство в банк, который осуществляет проверку соответ
ствия данных, указанных в свидетельстве, данным содержащимся в докумен
те, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевремен
ность представления свидетельства в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечению 1 месяца с даты
его выдачи, банком не принимается.
Банк действует в соответствии с федеральным законодательством.
Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпро
граммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о пе
речислении банком зачисленных на его банковский счет средств и оплаты
приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при по
лучении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобре
тение жилого помещения, или строительства индивидуального жилого дома,
погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жи
лищным кредитам, или займам на приобретение жилья, или строительство
индивидуального жилого дома.
После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного до
говора с банком на кредитование строительства индивидуального жилья, мо
лодая семья снимается с учета в качестве нуждающейся в улучшении жи
лищных условий.
По вопросам, не урегулированным настоящей Подпрограммой, руко
водствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

супруга__________________________________________

к Подпрограмме «Жилище»
hv

Главе Изобильненского городского
округа Ставропольского края

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающая по адресу___________________________
(адрес места жительства)
, выданный

паспорт:

"

"

(серия, номер)

Г.
(дата выдачи)

(кем выдан паспорт)

.' В.И. Козлову

дети:
1)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

гражданина(ки) __ __________ ___________
(фамилия, имя, отчество,

проживающий(ая) по адресу

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
, выданный " "
(серия, номер)
(дата выдачи)

представителя молодой семьи)
Тел._____________________ |

:________

ЗАЯВЛЕНИЕ

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
2)

Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в под
программе «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятии «Улучшение жи
лищных условий молодых семей Ставропольского края» подпрограммы
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры» и Подпрограмме «Жили
ще» муниципальной программы Изобильненского городского округа Став
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвер
жденной постановлением администрации Изобильненского городского окру
га Ставропольского края о т _________________ гоДа № ______
молодую семью в составе:
супруг____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий(ая) по адресу

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
, выданный " "
г.
(серия, номер)
(дата выдачи)

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

3)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий(ая) по адресу
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу

(адрес места жительства)

паспорт:

, выданный"
(серия', номер)

"

Г.

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
, выданный " "
Г.
(серия, номер)
(дата выдачи)

(дата выдачи)
(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
(кем выдан паспорт)

г.

3
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий(ая) по адресу____________

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)

_______________________, выданный "

" ____________

(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

Предпочтительный способ выдачи уведомления о принятом решении: лич
но, посредством почтовой, электронной связи, (ненужное вычеркнуть)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1 )________________________________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:
1 )_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

2)

(подпись)

(дата)

_________________________________________________________________________________ •

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и
проверены "____" _______________________20___ г.
' t

(расшифровка)

(подпись)

(должность)
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Приложение 2

3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (де

к Подпрограмме «Жилище»

тей);
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу

(адрес места жительства)

паспорт:

______, выданный "___"
(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан паспорт)

и являясь законным представителем___________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу_______________________________________ ,
(адрес места жительства)

паспорт (свидетельство о рождении)__________ , выданный "___" ______ г.
(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)

на основании________________________________ J!___________________
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие оператору - администрация Изобильненского городского
округа Ставропольского края, 356140, РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, 15, на обработку своих персо
нальных данных с правом совершения следующих действий: сбор, система
тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь
зование, распространение (в том числе передача третьим лицам в соответ
ствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования, являющимися при
ложением 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» феде
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1050 (далее соответственно - Правила, Подпрограмма), обезличивание,
блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автома
тизации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;

8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты
жилом
помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется
для оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием
средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслу
живания средств социальных выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением
наличия у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж
ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных
данных действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку
выше обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность
предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилья в рамках
Подпрограммы, мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых
семей Ставропольского края» подпрограммы «Жилище» государственной
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель
ства и архитектуры» и Подпрограммы «Жилище» муниципальной програм
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постанов
лением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края о т _________ года №______
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заявление принято "___"

(расшифровка подписи лица принявшего заявление)

(дата подписи)

20

(подпись)

г.

(должность)
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Приложение 3,
к Подпрограмме «Жилище»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятии «Улучшение жи
лищных условий молодых семей Ставропольского края» подпрограммы
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры» и Подпрограмме «Жили
ще» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй
ства», утвержденной постановлением администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края о т _______ года № ___

(фамилия, имя, отчество представителя молодой семьи)

проживающему(ей) по адресу:

подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвер
жденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря
2015 г. № 598-п.
Вы обязаны сообщать в территориальное управление Изобильненского
городского округа Ставропольского края об изменении места жительства, со
става семьи и других изменениях, имеющих отношение к Вашим жилищным
условиям, в течение одного месяца со дня наступления таких изменений.
Приложение: на

(должность)

л. в

экз.

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ 2 0 ___Г.
(дата)

Уведомление получил(а):________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

(адрес место жительства)

На основании постановления территориального управления админи
страции Изобильненского городского округа СтаврЬпольского края от "___"
___________ 20___ № ______ Ваша семья составом_________человек(а) при
знана нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятии «Улучшение жилищных усло
вий молодых семей Ставропольского края» подпрограммы «Жилище» госу
дарственной программы Ставропольского края «Развитие градостроитель
ства, строительства и архитектуры» и Подпрограмме «Жилище» муници
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвер
жденной постановлением администрации Изобильненского городского окру
га Ставропольского края о т _____ года № ____
Вы вправе обратиться в территориальное управление Изобильненского
городского округа Ставропольского края по месту регистрации - для подачи
заявления и документов в целях признания Вашей семьи семьей, имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо
иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стои
мости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приоб
ретение жилья экономического класса или строительство индивидуального
жилого дома экономического класса, предоставляемой в рамках реализации

_____________
(подпись)

"___" _____________________ 20__ _Г.
(дата получения)
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Приложение 4

Уведомление получил(а):
(фамилия, имя, отчество полностью)

к Подпрограмме «Жилище»

____________ 20.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятии «Улучше
ние жилищных условий молодых семей Ставропольского края» подпрограм
мы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры» и Подпрограмме «Жили
ще» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй
ства», утвержденной постановлением администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края о т _______ года № ___

(фамилия, имя, отчество представителя молодой семьи)

проживающему(ей) по адресу:
(адрес места жительства)

На основании приказа территориального управления Изобильненского
городского округа Ставропольского края от "___" _______ 20___ № _______
Вашей семье составом_____ человек(а) отказано в признании нуждающейся
в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем мо
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 го
ды, мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых семей Ставро
польского края» подпрограммы «Жилище» государственной программы
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи
тектуры» и Подпрограмме «Жилище» муниципальной программы Изобиль
ненского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края о т _______ года №
Основание для отказа:__________________ ^

„______________

(указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края)

Приложение: н а___________ л. в ____________^ экз.

(должность)

(подпись)

" ______________________20
(дата)

г.

(расш ифровка подписи)

(подпись)

(дата получения)
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Приложение 5
к Подпрограмме «Жилище»

Порядок и условия
признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные сред
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома
1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие при
признании молодой семьи, проживающей на территории Изобильненского
городского округа, признанной в установленном порядке нуждающейся в
улучшении жилищных условий, семьей, имеющей достаточные доходы, поз
воляющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства,
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре
вышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или строи
тельство индивидуального жилого дома, предоставляемой в рамках реализа
ции подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее
соответственно - молодая семья края, достаточные доходы, признание моло
дой семьи края семьей, имеющей достаточные доходы, социальная выплата,
Подпрограмма).
2. Признание молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы,
осуществляется территориальным управлением Изобильненского городского
округа и оформляется заключением о признании (об отказе в признании) мо
лодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду
ального жилого дома, предоставляемой в рамках реализации Подпрограммы
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и условиям (далее заключение).
: *.
3. Для признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные дохо
ды, молодая семья края подает в территориальное управление Изобильнен
ского городского округа заявление о признании ее семьей, имеющей доста
точные доходы, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Порядку и
условиям (далее - заявление), и документы (оригиналы или заверенные в
установленном порядке копии), подтверждающие достаточные доходы.

4. Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются:
1) справка кредитной или другой организации, уставом которой преду
смотрено предоставление ипотечных кредитов (займов), о максимально воз
можной сумме ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья, который
может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них;
2) заверенная банком копия сберегательной книжки члена (членов) мо
лодой семьи или справка (выписка со счета) о наличии у члена (членов) мо
лодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банках;
3) нотариально заверенный договор займа;
4) копия свидетельства на материнский (семейный) капитал.
5. Молодая семья вправе представить любой из документов, указанных
в пункте 4 настоящих Порядка и условий, а при недостаточном размере
средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша
ющей размер предоставляемой социальной выплаты - несколько, или все до
кументы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий.
6. От имени молодой семьи документы, указанные в пунктах 3 и 4
настоящих Порядка и условий, могут быть поданы одним из ее совершенно
летних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
7. Территориальное управление Изобильненского городского округа в
течение 10 календарных дней с даты подачи молодой семьей заявления с
приложением документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и усло
вий:
1) рассматривает заявление;
2) выдает заключение:
о признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные сред
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома, - в случае если размер доходов
молодой семьи края либо иных денежных средств больше или равен расчет
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной
выплаты;
об отказе в признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денеж
ные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в часта, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома, - в случае если размер до
ходов молодой семьи края либо иных денежных средств меньше расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной вы
платы.

Приложение 1
к Порядку и условиям признания моло
дой семьи семьей, имеющей достаточ
ные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома

(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)

от гражданина(ки)___________________________
(фамилия, имя и отчество)

паспорт____________
(серия и номер паспорта,
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу_____ _
(адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,______________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

прошу Вас признать мою семью семьей, имеющей достаточные доходы, поз
воляющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства,
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре
вышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья экономиче
ского класса или строительство индивидуального жилого дома экономиче
ского класса, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы ^Обеспе
чение жильем молодых семей».

(подпись)

(фамилия и инициалы)
“

20

”

(дата)
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Приложение?
к Порядку и условиям признания моло
дой семьи семьей, имеющей достаточ
ные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем); либо иные
денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании молодой семьи

(фамилия)

семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный
кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для' оплаты рас
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социаль
ной выплаты на приобретение жилья экономического класса или строитель
ство индивидуального жилого дома экономического класса, предоставляемой
в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной ' программы
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи
тектуры»
1. Молодая семья__________________________ ы______________________
(фамилия)

с;
к
ШЙ •
подала " "__________ 20_ года заявление о признании ее семьей, имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит* (заем), либо
иные денежные средства, достаточные для оплатьг расчетной (федней) стои
мости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приоб
ретение жилья экономического класса или строительство индивидуального
жилого дома экономического класса, предоставляемой в рамках реализации
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее со
ответственно - молодая семья, заявление молодой, семьи, социальная выпла
та).
2. К заявлению молодой семьи прилагаются следующие документы:
1)_______________________________________________________________
2)
!3

Состав молодой семьи

()

человек(а), в том числе:

супруг__________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

;

супруга____________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)

дети ____________________________________________________________

:

(Ф.И.О., дата рождения)

3. Расчет, позволяющий принять заключение о признании (об отказе в
признании) молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволя
ющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, до
статочные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы
шающей размер предоставляемой социальной выплаты:
Со
став
мо
лодой
семьи
(чело
ловек)

Размер
общей
площади
жилья
для рас
чета раз
мера со
циальной
выплаты
(кв. м)

Норматив
стоимости
1 кв. м
общей
площади
жилья по
муници
пальному
образова
нию Став
рополь
ского края
(рублей)

1

2

3

Рас Размер
Часть
Размер
Резуль
чет
соци
расчет собствен
тат
ная альной
ной
ных и за сравне
(сред выпла- (средней)
емных
ния
няя)
стоимо
средств
стои т
“рг* сти жи молодой
лья, пре
мость
леи)
семьи,
жи
вышаю подтвер
лья
щей раз жденный
мер со представ
(рублеи)
циальной ленными
выплаты докумен
(рублей)
тами
(рублей)
4

5

6

7

8

4. На основании результата сравнения части расчетной (средней) стои
мости жилья, превышающей размер социальной выплаты, и размера соб
ственных и заемных средств молодой семьи, подтвержденного представлен
ными документами, молодая семья
(ф ам илия)

признана семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты.
Начальник территориального управ
ления администрации Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

м.п.

Приложение 3
к Порядку и условиям признания моло
дой семьи семьей, имеющей достаточ
ные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи

(фамилия)

семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный
кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты рас* четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социаль
ной выплаты на приобретение жилья экономического класса или строитель
ство индивидуального жилого дома экономического класса, предоставляемой
в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи
тектуры»
Молодая семья__________________________ i___________ц_________.
(фамилия)

подала " "___________20_ года заявление о признании: ее; семьей, имею
щей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заём),
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на
приобретение жилья экономического класса или строительство индивиду
ального жилого дома экономического класса, предоставляемой в рамках реа
лизации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставрополь
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (да
лее соответственно - молодая семья, заявление молодой семьи, социальная
выплата).
2. К заявлению молодой семьи прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________•

Состав молодой семьи
супруг ____________________

. человек(а), в том числе:

(Ф.И.О., дата рождения)

супруга
(Ф.И.О., дата рождения)

дети
(Ф.И.О., дата рождения)

3.
Расчет, позволяющий принять заключение о признании (об отказе в
признании) молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволя
ющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, до
статочные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы
шающей размер предоставляемой социальной выплаты:
Со- 1 Размер
став | общей
МО- 1 площа
лодой ди жи
семьи лья для
(чело расчета
ло- размера
век)
соци
альной
выпла
ты (кв.
м)
1

2

Норматив Расчет Размер Часть рас Размер
Резуль
стоимости
ная
соци
четной
собствен
тат
1 кв. м
(сред- альной (средней) ных и за сравне
общей
няя)
выпла стоимости
емных
ния
площади
стои
ты
жилья,
средств
жилья по мость
(руб- превыша молодой
муници жилья
леи)
ющей
семьи,
пальному
размер
подтвер
(Руб
образова
лей)
социаль жденный
нию Став
ной вы представ
рополь
платы
ленными
(рублей) докумен
ского края
(рублей)
тами
(рублей)
3

4

5

~it

I

. I

7

8

4.
На основании результата сравнения части расчетной (средней) стои
мости жилья, превышающей размер социальной выплаты, и размера соб
ственных и заемных средств молодой семьи, подтвержденного представлен
ными документами, молодая семья
(фамилия)

не признана семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты.

Начальник территориального управ
ления администрации Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

2) _______________________________________ ■
>с

6

М.П.
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Приложение 4
к Порядку и условиям признания моло
дой семьи семьей, имеющей достаточ
ные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятия «Улучшение жи
лищных условий молодых семей Ставропольского края» подпрограммы
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры» и Подпрограммы «Жи
лище» муниципальной программы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края о т _________________ года № ______

Приложение: н а ___________ л. в _____________экз.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позво
ляющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства,
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре
вышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или строи
тельство индивидуального жилого дома, предоставляемой в рамках реализа
ции подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и
Подпрограмме «Жилище» муниципальной программы Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденной постановлением администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края о т _________ года № ______

(должность)

проживакмцему(ей) по адресу__________________ J._______________________
(адрес места жительства)

На основании приказа территориального управления администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края от
_____
20___№ _______Ваша семья составом___ человек(а) признана семьей, име
ющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем),
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,
предоставляемой в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государ
ственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 598-п.
Вы вправе обратиться в территориальное управление ________
Изобильненского района Ставропольского края пб адресу: - для подачи за
явления и документов в целях признания Вашей семьи участником подпро
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой
I

(расшифровка подписи)

"___" ______________________2 0 ___Г.
(дата)

Извещение получил(а):_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_______________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество представителя молодой семьи)

(подпись)

•

". . " _____________________ 20____г.
(дата получения)
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Приложений 5

,

н

Основание для отказа:

к Порядку и условиям признания моло
дой семьи семьей, имеющей, достаточ
ные доходы, позволяющие Получить
ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома

(указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края)

Приложение: н а ___________ л. в _____________экз.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

",___" ______________________2 0 ___Г.
(дата)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить ипотечный кредит (заем),- либо иные денежные сред
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома, предоставляемой в рамках
реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставро
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»
и Подпрограммы «Жилище» муниципальной программы Изобильненского
городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно - коммуналь
ного хозяйства», утвержденной постановлением администрации Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края о т _____ года №,_

(фамилия, имя, отчество представителя молодой семьи)

проживающему(ей) по адресу: _____ __________ . , •

.

.1
, ^ ,

(адрес места жительства) ттс!
> В!

Г

\

l;.i I p H ’>

На основании приказа территориального управленйя’ 'администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края от "
" _______
20___№ _______ Вашей семье составом___человек(а) отказано в призна
нии семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипо
течный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для опла
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер со
циальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуаль
ного жилого дома, предоставляемой в рамках реализации „подпрограммы
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры»;, утвержденной Постанов
лением Правительства Ставропольского края от 30 Декабря 2015 г. № 598-п.

Извещение получил(а):____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________
(подпись)

"___" _____________________ 20____ г.
(дата получения)
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Приложение 6
(кем выдан паспорт)

к Подпрограмме «Жилище»

дети:
1)_______________________________________________
(ф ам илия, имя, отчество, д ата рож дения)

проживающий(ая) по адресу_______________________
Главе Изобильненского городского
округа Ставропольского края

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)

В.И. Козлову

________________, выданный "____ " _____________________Г . _________
(серия, номер)

(дата выдачи)
(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

гражданина(ки) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2)

(фамилия, имя, отчество

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий(ая) по адресу_______________________

представителя молодой семьи)

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)

Тел.

_________________ , выданный "____ * __________________________ г.
(серия, номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(дата выдачи)
(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

3)
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы, мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых
семей Ставропольского края» подпрограммы «Жилище» государственной
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель
ства и архитектуры» и Подпрограммы «Жилище» муниципальной програм
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постанов
лением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края от _ _ _ _ _ года № ____ молодую семью в составе:
супруг_____________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий(ая) по адресу_______________________
свидетельство о рождении (паспорт- для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)

, выданный"

"

г.

(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

4)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий(ая) по адресу

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу________________________ ._____________________ ,
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
.

(адрес места жительства)

паспорт:

, выданный"

"

__________, выданный "____ " __________________________ г.

г.

(серия, номер)

(серия, номер)

(дата выдачи)

(дата выдачи)

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

(кем выдан паспорт)

супруга
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающая по адресу

,
(адрес места жительства)

паспорт:

, выданный"
(серия, номер)

"

Г.
(дата выдачи)

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприя
тии «Улучшение жилищных условий молодых семей Ставропольского края»
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и
Подпрограмме «Жилище» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края о т ________ _ года
№

__

ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
Предпочтительный способ выдачи уведомления о принятом решении: лич
но, посредством почтовой, электронной связи, (ненужное вычеркнуть)
К заявлению прилагаются следующие документы:
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

))
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

одписи членов молодой семьи:

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)
(подпись)

(дата)
(дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню, документы приняты и
проверены "____ " _______________________20___ г.

(расшифровка)

(подпись)

(должность)
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Приложение 7

Приложение: 1. Памятка участника Подпрограммы.

к Подпрограмме «Жилище»
(должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи участником подпрограммы «Обеспечение жиль
ем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 2020 годы, мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей
Ставропольского края» подпрограммы «Жилище» государственной програм
мы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и ар
хитектуры» и Подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Разви
тие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением ад
министрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от
_______ года № ___

(фамилия, имя, отчество представителя молодой семьи)

проживающему(ей) по адресу:____________________________________
(адрес места жительства)

На основании постановления территориального управления Изобиль
ненского городского округа Ставропольского края от "
" ___________
20___№ _______Ваша семья составом_________чЬловек(а) признана участ
ником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятия «Улучше
ние жилищных условий молодых семей Ставропольского края» подпрограм
мы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Разви
тие градостроительства, строительства и архитектуры» и Подпрограммы
«Жилище» муниципальной программы «Развитие,жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденной постановлением администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края о т _____ года № ____ .
Вы обязаны сообщать в территориальное управление Изобильненского
городского округа Ставропольского края об изменении места жительства, со
става семьи и других изменениях, имеющих отношение к условиям участия в
Подпрограмме, в течение одного месяца со дня наступления таких измене
ний.
По состоянию на «___" _________ 20___ г. номер очереди Вашей семьи
- участника Подпрограммы - ________________________

(подпись)

".___" _______________ 20

Г.

(дата)

Уведомление получил(а):
20
(дата)

г.

(расшифровка подписи)

Приложение 8
к Подпрограмме «Жилище»

!

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы «Обеспече
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы, мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых
семей Ставропольского края» подпрограммы «Жилище» государственной
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель
ства и архитектуры» и Подпрограммы «Жилище» муниципальной програм
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постанов
лением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края о т _____ года № ___

(фамилия, имя, отчество представителя молодой семьи)

проживающему(ей) по адресу:_____________________________ _______ __
(адрес места жительства)

На основании постановления территориального управления Изобильненского
городского округа Ставропольского края от "___" ______ 20____№ _______
Вашей семье составом________ человек(а) отказано в признании участником
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятия «Улучшение жи
лищных условий молодых семей Ставропольского края» подпрограммы
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры» и Подпрограммы «Жи
лище» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо
зяйства», утвержденной постановлением администрации города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края о т _______ года № ____

Приложение: н а ______ л. в ___ экз.

(должность)

(подпись)

"___" _______________ 20___ г.
(дата)

Извещение получил(а):__________
20
(дата)

г.

(расшифровка подписи)

3
6. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для
приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилое помеще
ние, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объек
та индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным
санитарным и техническим требованиям. Приобретаемое жилое помещение
должно находиться на территории Ставропольского края.
7. Жилье, приобретаемое (построенное) молодой семьей, должно соот
ветствовать условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического
класса, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г.
№ 800/пр.
8. Социальная выплата не может быть предоставлена на приобретение
жилого помещения у близких родственников (супруга, (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
9. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели.

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по адресу:
_________________________________ , кабинет №
, , тел._____ .
С Памяткой ознакомлен, экземпляр получил(а):
".___” ____________ 1 _ 20___г.
(дата)

5p.i

Приложение 10
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ИНФОРМАЦИЯ
о молодых семьях, включенных в список участников подпрограммы «Обес
печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили
ще» на 2015 - 2020 годы, мероприятия «Улучшение жилищных условий мо
лодых семей Ставропольского края» подпрограммы «Жилище» государ
ственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры» и Подпрограммы «Жилище» муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной
постановлением администрации Изобильненского городского округа Став
ропольского края о т _____ года № ____ , по состоянию на 0 1 ____ _ 20__г.

№
п/п

Фамилия И.О.
заявителя

Количество членов Дата постановки Примечание
молодой семьи
молодой семьи на
учет в качестве
(чел.)
участника Под
в
том
чис
программы
всего
ле детей •
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Приложение 9
к Подпрограмме «Жилище»

ПАМЯТКА
участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых, семей» федераль
ной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятия
«Улучшение жилищных условий молодых семей Ставропольского края»
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и
Подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края о т __года № _

1.
Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не явля
ется гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Россий
ской Федерации, и одного и более детей, постоянно проживающая и зареги
стрированная по месту жительства в поселениях Изобильненского городско
го округа Ставропольского края, либо семья, в которой один из супругов за
регистрирован по месту жительства в поселениях Изобильненского город
ского округа Ставропольского края, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия администрацией Изобильненского городского округа Ставро
польского края решения о включении молодой семьи - участника Подпро
граммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планиру
емом году не превышает 35 лет;
молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении (улучше
нии жилищных условий) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ставропольского края;
молодая семья имеет достаточные доходы, позволяющие получить
ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства,1достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
■<■
В случае если на момент формирования списков молодых семей - пре
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст
одного из членов, молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит
исключению из списка молодых семей - участников Подпрограммы в поряд
ке, установленном действующим законодательством. '
щКг •
■Mt
1

2. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис
ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусмат
ривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приоб
ретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее
- договор на жилое помещение);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса
в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в моло
дой семье является членом жилищно- строительного, жилищного накопи
тельного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в
собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кре
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобрете
ние в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первич
ном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли- продажи жи
лого помещения (в случае если это предусмотрено договором с уполномо
ченной организацией) и (или) на оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на при
обретение или строительство индивидуального жилого дома, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя
зательств по этим кредитам и займам.
3. Порядок расчета размера социальной выплаты: (для каждой семьи
расчет производится индивидуально).
4. Условия получения социальной выплаты на приобретение (строи
тельство) жилья:
Условием предоставления молодой семье края социальной выплаты яв
ляется наличие у молодой семьи помимо права на получение средств соци
альной выплаты дополнительных средств, в том числе собственных средств
или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на при
обретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному договору, необ
ходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В
качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть исполь
зованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
5. Требования к приобретаемому жилью: (для каждой семьи расчет
производится индивидуально).
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Приложение 11

2) __________________________________________:____________________ ;

к Подпрограмме «Жилище»

Начальнику территориального управ
ления__________________

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и
проверены"
"
20
Г.

гражданина(ки)______________'
(фамилия, имя, отчество
представителя молодой семьи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в сведения о моей сем ье________________
_______________________________________________ - • ■
являющейся
участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятия
«Улучшение жилищных условий молодых семей Ставропольского края»
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и
Подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края о т _________ года
№ ___ , а именно:
(указываются изменения в сведениях о молодой семье: изменения
численности молодой семьи в связи рождением (усыновлением) ребенка
(детей), разводом супругов, смертью одного из членов молодой семьи,
а также отказа молодой семьи от участия в Подпрограмме, восстановления молодой семьи в списках
участников Подпрограммы по муниципальному образованию Ставропольского края по
вступившему в законную силу решению суда)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)______________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2 ) __________________________________________ 1
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:
1)__________________________________________ __
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

(расшифровка)

(подпись)

(должность)

Y—
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Приложение 13

к Подпрограмме «Жилище»

к Подпрограмме «Жилище»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из числа участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы, мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей Ставро
польского края» подпрограммы «Жилище» государственной программы
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи
тектуры» и Подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением адми
нистрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от
____года № ___

Начальнику территориального управлеления________________________________
гражданина(ки)____________________
(фамилия, имя, отчество
представителя молодой семьи)

Тел._______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(фамилия, имя, отчество представителя молодой семьи)

проживающему(ей) по адресу:_____________________.

_____

ад рес места жительства)

На основании постановления территориального управления Изобиль
ненского городского округа Ставропольского края от " " ___20_ № ■
Ваша семья составом__человек(а) исключена из числа участников подпро
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государ
ственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры» и Подпрограммы «Жилище» муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,' утвержденной
постановлением администрации Изобильненского городского округа Став
ропольского края о т ___года № ____

Прошу включить в список молодых семей - участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить социальную
выплату в ________ году, молодую семью в составе:
(фамилия, им:я, отчество, дата рождения)

супруга
(фамилия, им я, отчество, дата рождения)

дети:
1)
(фамилия, им я, отчество, дата рождения)

2)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

3)
фамилия, им)I, отчество, дата рождения)

Основание для исключения из числа участников подпрограммы:

4)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными
(под пись)

(дата)

(р асш иф ровка подписи)

нормативными правовыми актами Российской Федерации и.Ставропольского края

V, .. ]\ '.Щ ;
Приложение: н а ___________ л. в _____________,'экз. not ц
■V ■ v;pr
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а):___________ ________,___________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_______________
(подпись)

"___ " _______ ■■
(дата получения.)

20____ Г.

Заявление принято 1,

(подпись)

20

Г.

(должность лица, принявшего и проверившего документы)

Приложение 14
к Подпрограмме «Жилище»

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 20_ году
. по Изобильненскому городскому округу Ставропольского края

№

п /п
(м о 
ло
дые
се
м ьи )

1

Д анны е о чл е н ах молодой сем ьи
коли че
ство
членов
семьи
(чел о
ве к)

2

Ф .И .О .,
род
ствен
ны е от
нош е
ния

3

паспо р т граж д ани
н а Р о сси й ско й Ф е
дерации и ли сви 
детельство о рож 
дении несовер
ш енн олетнего , не
д ости гш его 14 л ет
серия,
ном ер

кем , ко 
гда вы 
дан

4

5

ЧИСЛО,

м есяц,
год
рож 
дения

6
-

Начальник территориального управления

свидетельство о
браке
серия,
номер

кем ,
когда
вы да
но

7

8

Д ата
вклю чени я в
сп и со к
уч асти и ков под 
програм 
мы

Д ата, н о 
мер реш е
ни я о пр и 
знани и
молодой
сем ьи
уч а стн и 
ком про
грам м ы

О рган
м естно го
сам о
управле
ни я, н а о с
новании
реш ения
которого
молодая
сем ья
вклю чена
в сп и со к
у ч астн и 
ков под про грам мы

9

10

и

Р асчетная стои м о сть ж илья
С то и 
м ость 1
кв. м
(ты с.
р убл ей)

размер
общ ей
площ ади
ж илого
пом ещ е
ния на се
м ью (к в .
м)

всего (гр .
12 хгр

12

13

14

13)

Приложение 15

Приложение 16

к Подпрограмме «Жилище»

к Подпрограмме «Жилище»

Книга
регистрации заявлений граждан о признании семьи платежеспособной в рамках реализации Подпрограммы «Обеспече
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

Книга
регистрации заявлений граждан о включении в список молодых семей - участников Подпрограммы «Обеспечение жиль
ем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить
со ц и а л ь н ую в ы п л а ту

№

п/п

Дата подачи
заявления

Ф.И.О. заявителя (представителя
молодой семьи)

Результат заключения
1

№
п /п

I
1

Д ата п о д ачи
заявле н и я

1
|

Ф .И .О . заяви тел я (п р е д ста в и те л я
м о ло д ой с е м ь и )

К р а тко е со д е р ж ан и е

Приложение 3
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Изобильненского городского округа Ставропольского края и показателях решения задач
подпрограмм Программы и их значениях
№
Наименование индикатора Единица
п/п достижения цели Программы измереи показателя решения задачи
ния
подпрограммы Программы
1

2

3

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя ре
шения задачи подпрограммы Программы по годам
2018

2019

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

8

9

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий»
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов»
1.

Повышение благоустройства
„ территории
населенных
пунктов

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства»
1.1. Строительство, ремонт, реконструкция объектов ком
мунального хозяйства

шт.

1

1

1

5

6

1

1

1

2

1

2

3

4

7

Подпрограмма 2 «Жилище»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.

Количество молодых семей,
улучшивших
жилищные
условия, в том числе с ис
пользованием
заемных
средств, при оказании им со
действия за счет средств фе
дерального бюджета, краево
го бюджета и бюджета горо
да Изобильного

шт.

30

30

30

2.

Доля оплаченных свидетельств в общем количестве этих
свидетельств, выданных мо
лодым семьям

%

100

100

100

8

9

Приложение 4
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм Программы
№
п/п

1

Наименование под
программы Програм
мы, основного меро
приятия подпрограм
мы Программы

2

Тип основно
го мероприя
тия

3

Ответственный ис
полнитель (соиспол
нитель, участник) ос
новного мероприятия
подпрограммы Про
граммы

начала реа
лизации

окончания
реализации

4

5

6

Срок

Связь с индикаторами достижения
целей Программы
и показателями
решения задач
подпрограммы
Программы
7

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий»
1.

Основные мероприя
тия ,

1. 1.

Мероприятия по бла
гоустройству терри
тории населенных
пунктов

выполнение
функций ор
ганами мест
ного само
управления
Изобильнен-

администрация
Изобильненского го
родского округа (от
дел строительства,
жилищно - комму
нального и дорожного

2018

2023

5

6

2018

2023

2

1

2

3
ского город
ского округа

1.2.

Развитие коммуналь
ного хозяйства

выполнение
функций ор
ганами мест
ного само
управления
Изобильнен
ского город
ского округа

4
хозяйства), юридиче
ские лица и(или) ин
дивидуальные пред
приниматели, определяемые по результа
там проведенных тор
гов и заключившие
контракты(договора)
с администрацией
Изобильненского го
родского округа.

Подпрограмма 2 «Жилище»
2.

2 . 1.

Основные мероприя
тия
Улучшение жилищ
выполнение
ных условий молодых функций ор
семей
ганами мест
ного
само
управления
Изобильнен
ского город
ского округа

администрация
Изобильненского го
родского округа (от
дел по работе с терри
ториями), орган ис
полнительной власти
Ставропольского края
уполномоченного на
реализацию подпро
граммы «Обеспечение
жильем молодых се
мей» федеральной це
левой
программы
«Жилище» на 20152020 годы» на терри
тории Ставропольско
го края

2018

2020

7

Приложение 5
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения Программы

№
п/п

1.
1

.

Наименование
Программы,
подпрограммы
Программы, ос
новного меро
приятия под
программы
Программы

2 ,
1Программа
"Развитие жилищно - комму
нального хозяй
ства"

Источники финансо
вого обеспечения по
ответственному ис
полнителю, соисполнителю программы,
подпрограммы про
граммы, основному
мероприятию под
программы програм
мы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

. 3

4

5

6

7

8

9

Всего, в том числе:

75 178,8519

49 247,55734

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

бюджет Изобильнен
ского городского
округа (далее-бюджет
городского округа), в
том числе:

66 353,5799

49 247,55734

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

бюджет Ставрополь
ского края

8 825,272

0

0

0

0

0

средства федерально
го бюджета

0

0

0

0

0

0

4

5

6

7

8

9

74 21)5,68838

49 247,55734

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

бюджет Изобильнейского городского
округа (далее-бюджет 65 380,41638
городского округа), в
том числе:

49 247,55734

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

2

1

2

2.

Подпрограммы
«Развитие ком
мунального хозяйства и благо
устройство тер
ритории»

3
Всего, в том числе:

бюджет Ставрополь
ского края

8 825,272

0

0

0

0

0

средства федерально
го бюджета

0

0

0

0

0

0

49 247,55734

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

49 247,55734

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

49 291,05456

в том числе еледующие основ
ные мероприя
тия Подпрограммы
2.1.

2.2.

Мероприятия по Всего, в том числе:
71 474,53838
благоустройству
территорий
населенных
бюджет Изобильней- 62 649,26638
пунктов
ского городского
округа (далее-бюджет
городского округа), в
том числе:

Развитие ком
мунального хозяйства

бюджет Ставрополь
ского края

8 825,272

0

0

0

0

0

средства федерально
го бюджета

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

2 731,150

0

0

0

0

0

бюджет Изобильнейского городского
округа (далее-бюджет
городского округа), в
том числе:

2 731,150

0

0

0

0

0

3

1

3.

2

Подпрограмма
«Жилище»

4

5

6

7

8

9

бюджет Ставрополь
ского края

0

0

0

0

0

0

средства федерально
го бюджета

0

0

0

0

0

0

бюджет Изобильненского городского
округа (далее-бюджет
городского округа), в
том числе:

973,16352

0

0

0

и

0

бюджет Ставрополь
ского края

0

0

0

0

0

0

средства федерально
го бюджета

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

973.16352

0

0

0

0

■ 0

бюджет Изобильненского городского
округа (далее-бюджет
городского округа), в
том числе:

973.16352

и

0

0

0

0

бюджет Ставрополь
ского края

0

0

0

0

0

0

средства федерально
го бюджета

0

0

0

0

0

0

3

в том числе сле
дующие основ
ные меро
приятия Подпро-граммы
3.1.

Основное меро
приятие
«Улучшение
жилищных
условий моло
дых семей»

