ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2019 г.______

г. Изобильный

№ ________869

О внесении изменений в муниципальную программу Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденную постановлением администрации Изобильненско
го городского округа Ставропольского края от 09 января 2018 г. № 21

В соответствии с решениями Думы Изобильненского городского окру
га Ставропольского края от 19 апреля 2019 года № 265 «О внесении измене
ний в решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского
края от 21 декабря 2018 года № 210 «О бюджете Изобильненского городско
го округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов», от 01 марта 2019 года № 245 «О Порядке рассмотрения Думой
Изобильненского городского округа Ставропольского края проектов муни
ципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского
края и предложений о внесении в них изменений», постановлением админи
страции Изобильненского городского округа Ставропольского края от 01 ок
тября 2018 г. № 1420 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффек
тивности реализации муниципальных программ Изобильненского городско
го округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле
нием администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края от 18 декабря 2018 г. № 1832), распоряжением администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края от 02 октября
2018 г. № 584-р «Об утверждении методических указаний по разработке и
реализации муниципальных программ Изобильненского городского округа
Ставропольского края (с изменениями, внесенными распоряжением админи
страции Изобильненского городского округа Ставропольского края от 21 де
кабря 2018 г. № 755-р), администрация Изобильненского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Развитие жи
лищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением админи
страции Изобильненского городского округа Ставропольского края от 09
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января 201.8 г. № 21 (с изменениями, внесенными постановлением админи
страции Изобильненского городского округа Ставропольского края от 13
июля 2018 г. № 913):
1.1. В паспорте муниципальной программы Изобильненского город
ского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хо
зяйства»
1.1.1. Строку «Ответственный исполнитель Программы» после слов
«отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» до
полнить словами «, отдел по работе с территориями».
1.1.2. В строке «Соисполнитель подпрограммы» слово «подпрограм
мы» заменить словом «программы».
1.1.3. В строке «Участники подпрограммы»:
1.1.3.1. Слово «подпрограммы» заменить словом «программы».
1.1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«министерство строительства и архитектуры Ставропольского края
(далее - минстрой края);
российские кредитные организации, определяемые на конкурсной ос
нове в порядке, установленном министерством строительства и архитектуры
Ставропольского края (далее - минстрой края) (по согласованию);
уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для
молодых семей, проживающих на территории Ставропольского края (далеекрай), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий (далее-молодая семья), по приобретению в их интересах
жилья на первичном рынке жилья края (при необходимости), отобранные в
порядке, определенном Минстроем края (по согласованию);
физические лица (по согласованию)».

J.1.4, В строке «Подпрограммы Программы» слово «Жилище» заме
нить словами «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского
края».
1.1.5. Строку «Цели Программы» изложить в следующей редакции:
«Цели Программы

благоустройство территории населенных пунк
тов Изобильненского городского округа Став
ропольского края и развитие коммунальной
инфраструктуры;
обеспечение граждан Изобильненского город-
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ского округа Ставропольского края доступным
и комфортным жильем, путем участия админи
страции Изобильненского городского округа
Ставропольского края в государственной про
грамме Ставропольского края»
1.1.6.
Строку «Индикаторы достижения целей Программы» изложить в
следующей редакции:
«Индикаторы достижения
доля благоустроенных населенных пунктов
целей Программы
от общего количества населенных пунктов
Изобильненского городского округа;
доля объектов индивидуального жилищного
строительства не охваченных централизован
ным обеспечением коммунальной инфраструк
туры;
доля молодых семей, получивших свиде
тельства (извещения) о праве на получение со
циальной выплаты на приобретение (строи
тельство) жилого помещения, в общем количе
стве молодых семей, состоящих на учете в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях в
администрации городского округа;
доля молодых семей, улучшивших жилищ
ные условия, в общем количестве молодых се
мей, состоящих на учете в качестве нуждаю
щихся в жилых помещений в администрации
городского округа»
1.1.7.
Строку «Объемы и источники финансового обеспечения Про
граммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники фиобъем финансового обеспечения Программы
нансового
обеспечения составит 579908,03 тыс. рублей, в том числе по
Программы
источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края - 131690,34
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 201й году - 107579,32 тыс. рублей;
в 2019 году —24111,02 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей
бюджет Т1зобильненского городского округа
Ставропольского края - 448217,69 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году- 9 6 134,27 тыс. рублей;
в 2019 году - 92 272,32 тыс. рублей;
в 2020 году - 64 716,18 тыс. рублей;
в 2021 году - 65 031,64 тыс. рублей;
в 2022 году - 65 031,64 тыс. рублей;
в 2023 году - 65 031,64 тыс. рублей»
1.1.8.
граммы»

В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Про
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1.1.8.1. Абзац 7 изложить в следующей редакции: «увеличение доли
молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получе
ние социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помеще
ния, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»
1.1.8.2. Абзац 8 изложить в следующей редакции «увеличение доли
молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве моло
дых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще
ниях в администрации городского округа».
1.1.8.3. Абзац 9 исключить.
1.1.9.
В разделе «Приоритеты и цели реализуемой в Изобильненском
городском округе Ставропольского края муниципальной политики в жилищ
но-коммунальной сфере»:
1.1.9.1. Абзацы первый - восьмой изложить в следующей редакции:
«Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития Изобильненского городского округа
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соот
ветствии с:
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энерго
сбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года";
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017
года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Фе
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря
2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставрополь
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;
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Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р;
национальным проектом «Жилье и городская среда», паспорт которого
утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 сен
тября 2018 года№ 12)».
1.1.9.2. Абзац 16 дополнить словами следующего содержания «, обес
печение граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края
доступным и комфортным жильем».
1.1.9.3. В абзаце 19 слово «Жилище» заменить словами «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Изобильненского городского округа Ставропольского края».
1.1.9.4. Дополнить абзацем 23 следующего содержания «Сведения о
весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачами подпро
грамм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в дости
жениях стратегических целей социально-экономического развития город
ского округа в сравнении с другой целью Программы, влияющих на дости
жение также стратегических целей городского округа, и задачами подпро
граммы Программы в достижении цели Программы в сравнении (при нали
чии) с другими задачами подпрограмм Программы в достижении той же це
ли Программы» приведены в приложении 6 к Программе».
1.2.
В паспорте подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и
благоустройство территории» муниципальной программы Изобильненского
городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно- коммунально
го хозяйства»:
1.2.1.

Строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редак

ции:
«Задачи подпрограммы

повышение уровня комфортности проживания
и отдыха населения Изобильненского город
ского округа Ставропольского края;
улучшение коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов Изобильненского город
ского округа Ставропольского края»

1.2.2.
Строку «Показатели решения задач подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Показатели решения задач
количество благоустроенных населенных
подпрограммы
пунктов Изобильненского городского округа
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Ставропольского края;
приобретение ламп уличного освещения;
аккарицидная обработка;
количество населенных пунктов, участвую
щих в реализации проектов развития террито
рий, основанных на местных инициативах;
количество мероприятий по строительству
объектов коммунальной инфраструктуры;
количество мероприятии по устойчивому
развитию сельских территорий»
1.2.3.
Строку «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро
граммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники фиобъем финансового обеспечения Подпронансового
обеспечения граммы составит 489989,27 тыс. рублей, в том
Подпрограммы
числе по источникам финансового обеспече
ния:
бюджет Ставропольского края - 47217,51
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 40611,90 тыс. рублей;
в 2019 году - 6605,61 тыс.дуолей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей;
бюджет Изобильненского городского округа
Ставропольского края - 442771,76 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году - 92609,67 тыс. рублей;
в 2019 году - 90350,99 тыс. рублей;
в 2020 году - 64716,18 тыс. рублей;
в 2021 году - 65031,64 тыс. рублей;
в 2022 году - 65031,64 тыс. рублей;
в 2023 году - 65031,64 тыс. рублей»
1.3.
Приложение 2 к муниципальной программе Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» изложить в новой редакции.
1.4.
Приложение 3 к муниципальной программе Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» изложить в новой редакции.
1.5.
Приложение 4 к муниципальной программе Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» изложить в новой редакции.
1.6.
Приложение 5 к муниципальной программе Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» изложить в новой редакции.
1.7. Дополнить муниципальную программу Изобильненского город-
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ского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хо
зяйства» приложением 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных
целям Программы, задачам подпрограмм Программы» согласно приложению
6.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 25 апреля 2019 года.

Глава Изобильненског
округа Ставропольско

В.И. Козлов

»

П рилож ение 2

к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края «Развитие жилищно
коммунального хозяйства», утвержден
ной постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21
(в редакции постановления админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 17 июня 2019 г. № 869)

ПАСПОРТ
подпрограммы Программы
Наименование подпрограммы

"создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан Изобильнен
ского городского округа Ставропольского
края" (далее- Подпрограмма)

Ответственный исполнитель отдел по работе с территориями администраподпрограммы:
ции Изобильненского городского округа Став
ропольского края (далее-отдел по работе с тер
риториями)
Соисполнители подпрограммы:

нет

Участники подпрограммы:

министерство строительства и архитектуры
Ставропольского края (далее - М инстрой края);
российские кредитные организации, опреде
ляемые на конкурсной основе в порядке, уста
новленном Минстроем края (по согласованию);
уполномоченные организации, осуществля
ющие оказание услуг для молодых семей, про
живающих на территории Ставропольского
края (далее-край), признанных в установлен
ном порядке нуждающимися в улучшении жи
лищных условий (далее-молодая семьи), по
приобретению в их интересах жилья на пер
вичном рынке жилья края (при необходимо
сти), отобранные в порядке, определенном
Минстроем края (по согласованию);
физические лица (по согласованию)

Задачи подпрограммы:

оказание поддержки гражданам Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края
в улучшении жилищных условий

11оказатели решения задач
подпрограммы:

количество молодых семей, проживающих
на территории Изобильненского городского
округа Ставропольского края (далее-молодые
семьи, территория городского округа), полу
чивших свидетельства (извещения) о праве на
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получение социальной выплаты на приобрете
ние (строительство) жилья (далее-социальная
выплата);
количество семей, исключенных из числа
участников основного мероприятия «Обеспе
чение жильем молодых семей» государствен
ной программы Российской Федерации «Обес
печение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», в связи с превышением одним из
супругов либо родителем в неполной семье
возраста 35 лет, и в которых возраст каждого
из супругов либо родителя в неполной семье в
2018 году не превысил 39 лет (далее-семьи, ис
ключенные из числа участников основного ме
роприятия «Обеспечение жильем молодых се
мей»), получивших извещения о праве на по
лучение социальной выплаты
Сроки реализации подпро
граммы

2018-2023 годы

Объемы и источники фи
нансового обеспечения
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпро
граммы составит 89918,76 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансового обеспече
ния:
бюджет Ставропольского края 84472,83 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 66967,42 тыс. рублей
в 2019 году - 17505,41 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;
бюджет Изобильненского городского округа
Ставропольского края - 5445,93 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2018 году - 3524,60 тыс. рублей
в 2019 году - 1921,33 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 собственных и заемных средств мо
лодых семей, семей, исключенных из числа
участников основного мероприятия «Обеспе
чение жильем молодых семей»), используемых
для частичной оплаты стоимости на приобре
таемого (строящегося) жилья

Ожидаемые конечные ре
зультаты реализации под
программы

предоставление молодым семьям:
30 свидетельств (извещений) о праве на по
лучение социальной выплаты в 2018 году;
5 извещений о праве на получение социаль
ной выплаты в 2019 году;
предоставление семьям, исключенным из
числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» 6 из
вещений о праве на получение социальной вы
платы в 2019 году
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Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных ме
роприятий:
улучшение жилищных условий молодых семей;
улучшение жилищных условий иных категорий граждан.
I. Улучшение жилищных условий молодых семей
1. В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается
улучшить жилищные условия молодых семей, в том числе с использованием
заемных средств, при оказании им содействия за счет средств краевого бюд
жета и бюджета городского округа.
2. Основное мероприятие Подпрограммы предусматривает:
1) ежегодное формирование списков молодых семей и его предостав
ление в Минстрой края в установленные сроки;
2) ежегодное определение объема бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на предоставление молодым семьям социальных выплат в
объеме, необходимом для исполнения расходного обязательства Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее-городской округ)
для реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос
сийской Федерации» в рамках реализации подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольско
го края государственной программы Ставропольского края «Развитие градо
строительства, строительства и архитектуры», Подпрограммы (далее - основ
ное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»);
3) подготовку и предоставление в минстрой края заявления и докумен
тов на участие в отборе для реализации основного мероприятия «Обеспече
ние жильем молодых семей» государственной программы Российской Феде
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далеегосударственная программа Российской Федерации), и мероприятиях
«Улучшение жилищных условий молодых семей Ставропольского края»,
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт
ным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-

4

тектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 29 декабря 2018 г. № 625-п (далее - Подпрограмма государственной
программы края) в порядке, установленном приказом министерства строи
тельства и архитектуры Ставропольского края от 18 января 2019 г. № 17 «О
некоторых мерах по реализации подпрограммы «Создание условий для обес
печения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края»
государственной программы Ставропольского края "Развитие градострои
тельства, строительства и архитектуры», и основного мероприятия «Улучше
ние жилищных условий молодых семей»;
4)
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий, в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являю
щихся приложением 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 "О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступ
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" (далее - Правила предоставления социальных выплат) и Поряд
ком признания молодой семьи молодой семьей, нуждающейся в улучшении
жилищных условий на территории Изобильненского городского округа
Ставропольского края, в целях участия в государственной программе Рос
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком
мунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Со
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края» муни
ципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной поста
новлением администрации Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края от 20 марта 2019 г. № 457 «О порядке признания молодых семей,
семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края» (далее - Порядок
признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных
условий);
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5) признание молодой семьи, проживающей в городском округе, при
знанной в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных
условий, 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 (строительство) жилья, предоставляе
мой в рамках реализации подпрограммы государственной программы края
(далее - семья, имеющая достаточные доходы; признание семьи семьей, име
ющий достаточные доходы; социальная выплата);
6) признание молодой семьи участником основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Россий
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму
нальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмма госу
дарственной программы края, Подпрограммы основного мероприятия
«Улучшение жилищных условий молодых семей» (далее - молодая семья,
участник основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»);
7) формирование и утверждение списка молодых семей, участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» по городско
му округу;
8) выдача молодой семье, участнику основного мероприятия «Обеспе
чение жильем молодых семей» свидетельства (извещения) о праве на полу
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме
щения;
9) предоставление молодым семьям, участникам основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобре
тение (строительство) жилых помещений.
3.
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого поме
щения предоставляется за счет средств бюджета Ставропольского края (далее
- краевой бюджет) и бюджета городского округа молодой семье, участнику
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в соответ
ствии с Правилами предоставления социальных выплат), Правилами предо
ставления молодым семьям, являющимся участниками основного меропри
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проживающими
на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание усло
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставро
польского края» государственной программы Ставропольского края «Разви-
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тие градостроительства, строительства и архитектуры», действующими на
очередной период, являющимися приложением 2 к подпрограмме государ
ственной программы края, которые утверждаются на планируемый год (далее
- Правила предоставления молодым семьям социальных выплат в рамках ре
ализации подпрограммы государственной программы края), Подпрограммы.
4. Объем субсидий за счет средств федерального бюджета и краевого
бюджета определяется в объемах, предусмотренных соглашением о предо
ставлении субсидии бюджету городского округа на предоставление социаль
ных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, при
знанным участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем моло
дых семей», заключаемым между министроем края и администрацией город
ского округа (далее-соглашение).
5. Объем субсидий за счет средств краевого бюджета определяется в
объемах, предусмотренных соглашением.
6. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городско
го округа определяется в объемах, предусмотренных соглашением.
7. Объем бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета городско
го округа на предоставление социальных выплат молодым семьям в планиру
емом году определяется в зависимости от размера коэффициента, определя
ющего долю расходов бюджета городского округа в социальной выплате мо
лодой семье, и размера коэффициента, определяющего долю софинансирова
ния расходов, на предоставление социальной выплаты молодой семье (далеекоэффициенты), и количества молодых семей, которым планируется предо
ставить социальную выплату в планируемом году.
8. Размер коэффициентов устанавливается ежегодно в Правилах предо
ставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Став
ропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на
территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание усло
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставро
польского края» государственной программы Ставропольского края «Разви
тие градостроительства, строительства и архитектуры» являющимися, при
ложением 1 к подпрограмме государственной программы края, которые
утверждаются на планируемый год (далее- Правила предоставления и рас
чета субсидий).
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9. Объем бюджетных ассигнований из средств бюджета городского
округа для реализации Подпрограммы может корректироваться в зависимо
сти от объема субсидий, вьщеленных из краевого бюджета.
10. Предоставление субсидий городскому округу из краевого бюджета
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расчета суб
сидий.
11. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, участницы
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» осуществля
ется Минстроем края в соответствии с пунктами 9-16 Правил предоставления
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы государственной
программы края.
12. Участником основного мероприятия «Обеспечение жильем моло
дых семей» может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая
одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Рос
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и од
ного ребенка и более, соответствующая в совокупности следующим услови
ям:
1) не превышение возраста каждого из супругов либо одного родителя
в неполной молодой семье на день принятия Минстроем края решения о
включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году 35 лет;
2) признание администрацией городского округа молодой семьи семь
ей, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Правил предо
ставления социальных выплат и Порядком признание молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении жилищных условий;
3) признание администрацией городского округа молодой семьи семь
ей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит
(заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей размер соци
альной выплаты.
13. Датой включения молодой семьи в число участников государствен
ной программы Российской Федерации, Подпрограммы государственной
программы края, Подпрограммы является дата включения молодой семьи в

число участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей».
14. Условием участия молодой семьи в государственной программе
Российской Федерации, Подпрограмме государственной программы края,
Подпрограмме и предоставления ей социальной выплаты является согласие
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией го
родского округа, Минстроем края и федеральным органом исполнительной
власти персональных данных о членах данной молодой семьи. Согласие
оформляется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
15. Условием предоставления молодой семье 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 могут быть использованы
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
16. Администрация городского округа осуществляет признание моло
дой семьи семьей, нуждающейся в жилом помещении, в соответствии со ста
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Правил
предоставления социальных выплат и Порядком признания молодой семьи
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, на основании заяв
ления и документов, предоставленных молодой семьей.
17. Администрация городского округа принимает решение о признании
молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, или
об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении
жилищных условий, в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления
и документов.
18. До принятия администрацией городского округа решения о призна
нии молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий,
либо об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучше
нии жилищных условий, общественная комиссия по жилищным вопросам
Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее - жилищ
ная комиссия) проводит комплексное обследование жилищных условий се
мьи и составляет акт обследования жилищных условий, рассматривает заяв-
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ление и прилагаемые к нему документы, дает заключение о признании моло
дой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, либо об
отказе в признании семьи молодой семьей, нуждающейся в улучшении жи
лищных условий, которое оформляется протоколом.
19. Решение о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в
улучшении жилищных условий, либо об отказе в признании молодой семьи
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий принимается в фор
ме постановления администрации Изобильненского городского округа Став
ропольского края (далее-постановление администрации городского округа).
20. О принятом решении семья уведомляется в течение 3 рабочих дней
с даты принятия решения по форме, согласно приложению 2 к Порядку при
знания молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных усло
вий.
21. На каждую молодую семью, принятую на учет молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, отделом по работе с терри
ториями заводится учетное дело, в котором содержатся заявление и докумен
ты, представленные молодой семьей, второй экземпляр постановления адми
нистрации городского округа о принятии на учет молодой семьи, нуждаю
щейся в улучшении жилищных условий, или о снятии с этого учета, по иным
вопросам, связанным с реализацией государственной программы Российской
Федерации, Подпрограммы государственной программы края, Подпрограм
мы.
Список молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жи
лищных условий, размещается на официальном портале органов местного
самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края
(далее - портал органов местного самоуправления городского округа).
22. Молодые семьи, состоящие на учете нуждающихся в жилых поме
щениях, обязаны ежегодно, до 1 апреля, представлять в отдел по работе с
территориями сведения и документы, подтверждающие их право состоять на
этом учете.
23. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, пред
ставляемых молодой семьей, они информируют об этом отдел по работе с
территориями и представляют обновленные документы, подтверждающие
произошедшие изменения, в 30-дневный срок со дня, когда эти изменения
произошли.
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24. Датой принятия на учет молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий, является дата подачи молодой семьей заявления и при
лагаемых к нему документов в отдел по работе с территориями.
25. В случае если в один день подано несколько заявлений о признании
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, внесение в
список осуществляется по времени подачи заявления с комплектом соответ
ствующих документов.
26. После признания администрацией городского округа молодой се
мьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, администрация
городского округа признает молодую семью семьей, имеющей достаточные
доходы, в соответствии с Порядком и условиям признания семьи, прожива
ющей на территории Ставропольского края, семьей, имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денеж
ные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строи
тельство) жилья, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы '(Со
здания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» являющимся
приложением 3 к подпрограмме государственной программы края (далееПорядок и условия признание семьи, имеющей достаточные доходы).
27. Для признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы, моло
дая семья подает в администрацию городского округа заявление о признании
ее семьей, имеющей достаточные доходы, по форме установленной Поряд
ком и условиям признание семьи, имеющей достаточные доходы (далеезаявление), и следующие документы (оригиналы или заверенные в установ
ленном порядке копии), подтверждающие достаточные доходы:
1) справку 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 семьи или одному из них;
2) заверенную банком копию сберегательной книжки члена (членов)
семьи или справку (выписку со счета) о наличии у члена (членов) семьи сбе
режений, хранящихся во вкладах в банках;
3) нотариально заверенный договор займа.

11

28. В течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и докумен
тов, указанных в пункте 27 Подпрограммы, администрация городского окру
га, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, запра
шивает в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Ставропольскому краю уведомление об удовлетворе
нии заявления о направлении средств материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий. Семья вправе представить указанный доку
мент самостоятельно. При представлении указанного документа админи
страция городского округа межведомственный запрос не направляет.
29. Документы, указанные в пункте 28 Подпрограммы, могут быть
представлены семьей в форме электронных документов в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных до
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни
ципальных услуг, в форме электронных документов".
30. Молодая семья вправе представить любой из документов, указан
ных в пункте 28 Подпрограммы, а при недостаточном размере средств для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, - несколько или все документы, ука
занные в пункте 28 Подпрограммы.
31. Документы, указанные в пункте 28 Подпрограммы, могут быть по
даны от имени семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.
32. В течение 10 календарных дней с даты подачи семьей заявлений и
документов администрация городского округа:
1) рассматривает заявление;
2) выдает заключение по форме, установленной Порядком и условиям
признания семьи, имеющей достаточные доходы:
о признании семьи семьей, имеющей достаточные доходы, - в случае
если размер доходов семьи либо иных денежных средств больше или равен
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер соци
альной выплаты;
об отказе в признании семьи семьей, имеющей достаточные доходы, в
случае если размер доходов семьи либо иных денежных средств меньше
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расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер соци
альной выплаты.
33. После признания администрацией городского округа молодой се
мьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, и семьи семьей,
имеющей достаточные доходы, администрация городского округа признает
молодую семью, участником основного мероприятия "Обеспечение жильем
молодых семей" в соответствии с Правилами предоставления социальных
выплат и приказом министерства строительства и архитектуры Ставрополь
ского края от 18 января 2019 г. № 16 "Об утверждении Порядка формирова
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Став
ропольского края списка молодых семей края - участников основного меро
приятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" по муниципаль
ному образованию Ставропольского края" (далее-Порядок формирования
списка молодых семей).
34. Для участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем моло
дых семей" в целях использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктами 1-5, 7 пункта 57 Подпрограммы молодая семья подает в адми
нистрацию городского округа следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к Правилам предостав
ления социальных выплат в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за
явителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему доку
ментов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространя
ется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуж
дающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи семьей,
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю
щей размер предоставляемой социальной выплаты;
6) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания каждого совершеннолетнего члена семьи;
7) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку
персональных данных о членах молодой семьи по форме, установленной
Минстроем края.
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35. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной
выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 57 Подпрограммы молодая
семья подает в администрацию городского округа следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к Правилам предостав
ления социальных выплат в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за
явителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему доку
ментов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространя
ется);
4) выписку (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;
5) копию кредитного договора (договора займа);
6) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж
дающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного договора
(договора займа);
7) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи
лищным кредитом (займом);
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания каждого совершеннолетнего члена семьи;
9) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку
персональных данных о членах молодой семьи по форме, установленной
Минстроем края.
Указанные документы могут быть поданы от имени молодой семьи од
ним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
36. Документы, предусмотренные пунктами 34, 35 Подпрограммы, мо
гут быть представлены молодой семьей в форме электронных документов в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера
ции от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв
лений и иных документов, необходимых для предоставления государствен
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
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37-Документы, указанные:
в подпунктах 1-3, 6, 7 пункта 34 Подпрограммы молодой семьей предо
ставляются обязательно. Документы, указанные в подпунктах 4, 5 молодая
семья вправе предоставить по собственной инициативе;
в подпунктах 1-3, 5, 7-9 пункта 35 Подпрограммы молодой семьей
предоставляются обязательно. Документы, указанные в подпунктах 4, 6 мо
лодая семья вправе предоставить по собственной инициативе.
38. Отдел по работе с территориями организует работу по проверке
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 35, 36
Подпрограммы, и в 10-дневный срок со дня представления этих документов
администрация городского округа принимает решение о признании либо об
отказе в признании молодой семьи участницей основного мероприятия в
форме постановления администрации городского округа. О принятом реше
нии молодая семья письменно уведомляется отделом по работе с территори
ями в 5-дневный срок.
39. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей
основного мероприятия являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным
пунктом 12 Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктами 35 или 36 Подпрограммы, за исключением до
кументов, которые могут быть предоставлены по собственной инициативе;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку
ментах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной под
держки за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного
бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного)
капитала.
40. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме до
пускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунк
том 40 Подпрограммы.
41. Администрация городского округа до 1 июня года, предшествую
щего планируемому, формирует списки молодых семей - участников основ
ного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в
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планируемом году, и представляет эти списки в Минстрой края в соответ
ствии с Порядком формирования списка молодых семей.
42. В первую очередь в список молодых семьей по городскому округу
включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также имеющие
трех и более детей.
Список молодых семьей по городскому округу формируется в хроноло
гической последовательности в соответствии с датой подачи молодой семьей
заявления на участие в основном мероприятии.
Молодые семьи, подавшие заявления на участие в основном мероприя
тии в один и тот же день, включаются в список молодых семей в алфавитном
порядке.
43. Отдел по работе с территориями при выдаче уведомления о призна
нии молодой семьи участницей основного мероприятия выдает молодой се
мье памятку участника основного мероприятия "Обеспечение жильем моло
дых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспече
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" (дапее-Памятка) по форме, утвержденной постанов
лением администрации городского округа. В памятке обязательно указывает
ся следующая информация:
1) наименование государственной программы Российской Федерации,
подпрограммы государственной программы края и реквизиты нормативных
правовых актов об их утверждении, а также наименование Подпрограммы и
реквизиты постановления администрации городского округа об ее утвержде
нии, наименования основного мероприятия Подпрограммы;
2) требования, предъявляемые к участникам основного мероприятия,
включая порядок включения в число участников основного мероприятия, по
рядок учета участников основного мероприятия, порядок исключения из
числа участников основного мероприятия;
3) направления использования социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия;
4) порядок расчета размера социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия;
5) условия получения социальной выплаты на приобретение (строи
тельство) жилья в рамках основного мероприятия;
6) требования к жилью, приобретаемому (построенному) в рамках ос
новного мероприятия;
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7) возможность получения информации об участии в основном меро
приятии с указанием почтового и электронного адресов администрации го
родского округа и отдела по работе с территориями, контактный телефон, от
ветственного лица отдела по работе с территориями;
8) отметка об ознакомлении и получении памятки.
44. Памятка составляется в двух экземплярах:
1) один экземпляр с отметкой о получении Памятки членами молодой
семьи или ее представителями остается в учетном деле молодой семьи;
2) второй экземпляр передается молодой семье.
45. Администрация городского округа размещает на информационном
стенде здании администрации городского округа и на портале органов мест
ного самоуправления городского округа информацию о молодых семьях,
включенных список участников основного мероприятия (о фамилии и ини
циалах членов молодой семьи, численном составе молодой семьи и дате по
дачи молодой семьей заявления об участии в основном мероприятии).
46. Ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за от
четным, администрацией городского округа вносят изменения в опублико
ванную информацию о молодых семьях, включенных в список молодых се
мей, связанные с изменениями сведений о молодых семьях, (далее - инфор
мация о молодых семьях).
47. В случае признания молодой семьи участницей основного меро
приятия администрация городского округа формирует учетное дело молодой
семьи, которое содержит документы, послужившие основанием для такого
решения и последующего предоставления социальной выплаты на приобре
тение (строительство) жилья.
48. В течение 30 календарных дней администрацией городского округа
вносятся изменения с даты представления молодой семьей заявления об из
менениях, произошедших в сведениях о молодой семье, по форме установ
ленной Порядком формирования списка молодых семей в случае:
изменения численности молодой семьи (рождение (усыновление) ре
бенка (детей), развод супругов, смерть одного из членов молодой семьи);
отказа молодой семьи от участия в основном мероприятии;
вступившего в законную силу решения суда.
49. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) (в
случае рождения (усыновления) ребенка (детей);
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2) копия свидетельства о расторжении (заключении) брака (в случае
расторжения (заключения) брака);
3) копия свидетельства о смерти (в случае смерти одного из членов мо
лодой семьи);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждаю
щейся в жилых помещениях, с учетом изменений, произошедших в числен
ном составе молодой семьи (не предоставляется в случае рождения (усынов
ления) ребенка (детей);
5) решение суда, вступившее в законную силу.
50. Изменения в список молодых семей, направляются администрацией
городского округа в Минстрой края в течение 5 рабочих дней со дня внесения
указанных изменений.
51. Администрация городского округа принимает решение об исклю
чении молодой семьи из списков молодых семей, и в течение 5 рабочих дней
письменно уведомляет данную молодую семью о принятом решении по фор
ме, установленной Порядком формирования списка молодых семей.
52. Основания для исключения молодой семьи из списков молодых се
мей по городскому округу:
1) отказ молодой семьи от участия в основном мероприятии;
2) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной мо
лодой семье края на день принятия Минстроем края решения о включении
молодой семьи-участницы основного мероприятия в список претендентов на
получение социальной выплаты в планируемом году по городскому округу
превышает 35 лет;
3) отсутствие нуждаемости в улучшении жилищных условий;
4) отсутствие возможности подтверждения молодой семьей ее плате
жеспособности;
5) оба супруга или родитель в неполной молодой семье выехал(ли) на
место жительства в другое муниципальное образование Ставропольского
края;
6) молодой семьей, не имеющей детей, расторгнут брак. Заявление мо
лодой семьи об отказе от участия в основном мероприятии составляется в
произвольной форме, подписывается обоими супругами (одним родителем в
неполной молодой семье), в котором указывается причина этого отказа.
53. Сформированные списки молодых семей предоставляются админи
страцией городского округа в Минстрой края на бумажном носителе и в элек
тронном виде в формате Excel 97/2000 в установленные сроки.
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54.
- В 2019 года администрация городского округа в рамках данного ос
новного мероприятия формирует списки по городскому округу по следую
щим категориям молодых семей:
молодых семей, имеющих трех и более детей, в том числе молодых се
мей, в которых один из супругов или оба супруга, или родителя в неполной
семье достиг в 2018 году возраста 36 лет, - претендентов на получение в 2019
году социальных выплат (далее - список 1);
списка молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или
двух детей, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого
родителя и одного или двух детей, - претендентов на получение в 2019 году
социальных выплат (далее - список 2).
55. Условия, порядок получения и использования социальных выплат
за счет средств краевого бюджета и бюджета городского округа, определя
ются Правилами предоставления в 2019 году молодым семьям, являющимся
участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», проживающим на территории Ставропольского края, социаль
ных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт
ным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи
тектуры», являющимися приложением 2 к государственной программе края
(далее - Правила предоставления в 2019 году молодым семьям социальных
выплат).
56. Социальные выплаты используются молодыми семьями на следу
ющие цели:
1) оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (за исклю
чением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматрива
ется в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобрете
ние жилья экономического класса на первичном рынке жилья);
2) оплата цены договора строительного подряда на строительство жи
лого дома (далее - договор строительного подряда);
3) осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в соб
ственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супру
гов в такой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жи
лищного накопительного кооператива (далее - кооператив);
4) уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого по
мещения или строительство жилого дома;
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5) оплата цены договора с уполномоченной организацией на приобре
тение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке
жилья, в том числе оплата цены договора купли-продажи жилого помещения
(в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организа
цией) и (или) оплата услуг указанной организации;
6) погашение основной суммы долга и уплата процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение
(строительство) жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
7) уплата цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помеще
ние, путем внесения соответствующих средств на счет.
57. Социальная выплата не может быть использована на приобретение
жилья у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), вну
ков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
58. Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостове
ряется извещением о предоставлении молодой семье социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья, подготовленным по форме, установ
ленной приложением 1 к Правилам предоставления в 2019 году молодым се
мьям социальных выплат (далее - извещение о предоставлении социальной
выплаты), которое не является ценной бумагой.
59. Срок действия извещения о предоставлении социальной выплаты
составляет 7 месяцев с даты его выдачи, указанной в извещении о предостав
лении социальной выплаты.
60. Молодая семья имеет право на получение социальной выплаты с
целью улучшения жилищных условий только один раз. Участие в основном
мероприятии "Обеспечение жильем молодых семей" является добровольным.
61. В течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах
бюджетных ассигнований краевого бюджета, предназначенных для предо
ставления социальных выплат, администрация городского округа, предоста
вившая в Минстрой края заявку на получение субсидии на предоставление
молодым семьям социальных выплат, производит оформление извещения о
предоставлении социальной выплаты для молодой семьи, которой планиру
ется предоставить социальную выплату.
Извещение о предоставлении социальной выплаты заполняется отде
лом по работе с территориями в соответствии с направленными минстроем
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края в администрацию городского округа выписками из списка получателей
1, из списка получателей 2.
Минстрой края вносит изменения в список получателей 1 и список по
лучателей 2 на основании информации, полученной от администрации го
родского округа.
62.
Социальные выплаты предоставляются в 2019 году следующим ка
тегориям молодых семей:
1) молодым семьям, не имеющим детей, или имеющим одного или двух
детей, соответствующим в совокупности следующим условиям:
признание администрацией городского округа участником основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с Прави
лами предоставления социальных выплат;
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной моло
дой семье на день принятия Минстроем края решения о включении молодой
семьи в список получателей 2 не превышает 35 лет;
признание администрацией городского округа молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Правил предоставле
ния социальных выплат и Порядком признания молодой семьи семьей, нуж
дающейся в улучшении жилищных условий;
признание администрацией городского округа молодой семьи семьей,
имеющей достаточные доходы в соответствии с Порядком и условиям при
знание семьи, имеющей достаточные доходы.
2) молодым семьям, имеющим трех и более детей, в том числе моло
дым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в не
полной семье в 2018 году достиг возраста 36 лет, соответствующим в сово
купности следующим условиям:
признание администрацией городского округа участником основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с Прави
лами предоставления социальных выплат;
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной моло
дой семье на день принятия Минстроем края решения о включении молодой
семьи в список получателей 1 не превышает 36 лет;
признание администрацией городского округа молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Правил предоставле
ния социальных выплат и Порядком признания молодой семьи семьей, нуж
дающейся в улучшении жилищных условий;
признание администрацией городского округа молодой семьи семьей,
имеющей достаточные доходы в соответствии с Порядком и условиям при
знание семьи, имеющей достаточные доходы.
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Молодые семьи по городскому округу включаются Минстроем края в
сводный список молодых семей края - участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить соци
альную выплату в 2019 году по Ставропольскому краю, сформированный
Минстроем края в соответствии с Правилами предоставления социальных
выплат по состоянию на 01 января 2019 года (далее - сводный список).

63. Социальная выплата рассчитывается Минстроем края в размере не
менее, установленном пунктом 9 Правил предоставления социальных вы
плат, определяемой в размере и порядке, предусмотренном пунктами 12-18
Правил предоставления социальных выплат.
64. В течение 10 рабочих дней со дня получения от Минстроя края вы
писок из списка получателей 1 и (или) списка получателей 2 администрация
городского округа:
1) письменно уведомляет молодые семьи:
о включении их в список получателей 1 и (или) список получателей 2;
о необходимости представить в администрацию городского округа для
получения извещения о предоставлении социальной выплаты документы,
указанные в пунктах 65, 66 Подпрограммы;
2) разъясняют порядок и условия получения и использования молодой
семьей социальной выплаты.
65. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на
цели, предусмотренные подпунктами 1-5 и 7 пункта 56 Подпрограммы, для
получения извещения о предоставлении социальной выплаты молодая семья
в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости
представления документов для получения извещения о предоставлении соци
альной выплаты представляет в администрацию городского округа следую
щие документы:
1) заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья молодой семьей, содержащее согласие
молодой семьи на получение социальной выплаты за счет средств краевого
бюджета и бюджета городского округа в порядке и на условиях, определен
ных Правилами предоставления в 2019 году молодым семьям социальных
выплат, по форме согласно приложению 2 к Правилам предоставления в 2019
году молодым семьям социальных выплат (далее - заявление);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена моло
дой семьи;
3) копию свидетельства о браке (представляется только полными моло
дыми семьями края);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуж
дающейся в улучшении жилищных условий;
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5) -документы, подтверждающие признание молодой семьи платеже
способной семьей;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания каждого совершеннолетнего члена молодой семьи.
66. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на
цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 56 Подпрограммы, для получе
ния извещения о предоставлении социальной выплаты молодая семья в тече
ние 15 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости пред
ставления документов для получения извещения о предоставлении социаль
ной выплаты представляет в администрацию городского следующие доку
менты:
1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена моло
дой семьи;
3) копию свидетельства о браке (представляется только полными моло
дыми семьями);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуж
дающейся в улучшении жилищных условий;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания каждого совершеннолетнего члена молодой семьи;
6) справки кредитных и других организаций, предоставляющих креди
ты (займы), в том числе ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобре
тение (строительство) жилья, о сумме остатка основного долга и сумме за
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом
(займом) на дату подачи заявления;
7) копию кредитного договора (договора займа);
8) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о жилье, приобретенном (по
строенном) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай
ма), выданная (выданные) не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления.
67. Документы, указанные в подпунктах 2 -7 пункта 67 Подпрограммы,
должны быть приложены молодой семьей к заявлению. Документ, указанный
в подпункте 8 пункта 66 Подпрограммы, может быть приложен молодой се
мьей к заявлению по собственной инициативе.
Один экземпляр заявления возвращается молодой семье с указанием
даты принятия заявления и приложенных к нему документов.
68. Документы, указанные в пунктах 65, 66, 77-81, 83 Подпрограммы,
могут быть представлены от имени молодой семьи одним из ее совершенно-
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летних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
Документы, указанные в пунктах 65, 66 Подпрограммы, могут быть
представлены молодой семьей в форме электронных документов в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7
июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов".
69. Администрация городского округа осуществляет проверку доку
ментов, предоставленной молодой семьей, осуществляет межведомственный
информационный запрос в случае не предоставления семьей документа, ука
занного в подпункте 8 пункта 66 Подпрограммы, проверяет наличие остатка
основного долга и суммы задолженности по выплате процентов за пользова
ние кредитом (займом), в том числе ипотечным жилищным кредитом (зай
мом) на приобретение (строительство) жилья, и в течение 5 рабочих дней
принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) извещения о предоставлении
социальной выплаты.
70. Основаниями для отказа в выдаче извещения о предоставлении со
циальной выплаты являются:
1) нарушение срока представления необходимых документов для полу
чения извещения о предоставлении социальной выплаты, установленного
пунктами 65, 66 Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пунктах 65, 66 Подпрограммы;
3) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в
пунктах 65, 66 Подпрограммы;
4) несоответствие жилья, приобретенного (построенного) с помощью
заемных средств, требованиям, предусмотренным пунктом 74 Подпрограммы
(в случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами 4, 6 пункта 56 Подпрограммы.
71. В случае утраты (хищения) или порчи извещения о предоставлении
социальной выплаты и иных уважительных причин, не позволивших моло
дой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для об
служивания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выде
ляемых молодым семьям (далее - банк), молодая семья представляет в адми
нистрацию городского округа, выдавший указанное извещение, заявление о
его замене с указанием обстоятельств, требующих такой замены, в произ
вольной форме с приложением документов, подтверждающих эти обстоя
тельства.
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В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о замене изве
щения о предоставлении социальной выплаты администрация городского
округа выдает новое извещение о предоставлении социальной выплаты, в ко
тором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в выдан
ном ранее извещении о предоставлении социальной выплаты, и срок дей
ствия нового извещения о предоставлении социальной выплаты, соответ
ствующий сроку действия выданного ранее извещения о предоставлении со
циальной выплаты.
72. Социальная выплата предоставляется молодой семье администра
цией городского округа в безналичной форме путем зачисления соответ
ствующих средств на банковский счет, открытый в банке на имя одного из
супругов или родителя в неполной молодой семье, представившего в банк
извещение о предоставлении социальной выплаты (далее - владелец извеще
ния), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств и до
кументов, указанных в подпунктах 77-81, 83 Подпрограммы.
Молодая семья обязана представить извещение о предоставлении соци
альной выплаты в банк в течение 30 календарных дней со дня его вьщачи.
Извещение о предоставлении социальной выплаты, представленное в
банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимает
ся. По истечении этого срока молодая семья вправе обратиться в админи
страцию городского округа с заявлением о его замене в порядке, предусмот
ренном пунктом 71 Подпрограммы.
73. Банк:
проверяет соответствие сведений, содержащихся в извещении о предо
ставлении социальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удо
стоверяющем личность владельца извещения, а также своевременность пред
ставления извещения о предоставлении социальной выплаты в банк;
заключает с владельцем извещения договор банковского счета и от
крывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в
качестве социальной выплаты;
предоставляет в администрацию городского округа ежемесячно до 10
го числе по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным инфор
мацию о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами из
вещений, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления
средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помеще
ния (строящегося жилого дома, жилого помещения являющегося объектом
долевого строительства) жилья (далее - приобретаемое (построенное) жилье).
74. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на
приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилья (за ис-
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ключением лиц, указанных в пункте 57 Подпрограммы), как на первичном,
так и вторичном рынках жилья, уплату цены договора участия в долевом
строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строитель
ства жилое помещение, или для строительства жилого дома.
Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого
строительства) молодой семьей, строящийся жилой дом должны соответ
ствовать требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса
Российской Федерации, и быть благоустроенными применительно к услови
ям населенного пункта, на территории которого приобретается (строится)
жилье для постоянного проживания.
Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого
строительства) молодой семьей, должно находиться на территории Ставро
польского края или строительство жилого дома должно осуществляться на
территории Ставропольского края.
В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами 1-5, 7 пункта 56 Подпрограммы, общая пло
щадь приобретаемого жилья (строящегося жилого дома, жилого помещения,
являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилья, установленной ре
шением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи
лищных условий.
В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель,
предусмотренную подпунктом 6 пункта 56 Подпрограммы, общая площадь
приобретаемого (построенного) жилья в расчете на каждого члена молодой
семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое
жилье не может быть меньше учетной нормы общей площади жилья, уста
новленной решением Думы Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого
строительства) молодой семьей, строящийся жилой дом должны соответ
ствовать условиям отнесения жилых помещений к жилью экономическо
го класса, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г.
№ 800/пр (далее - условия отнесения жилья к жилью экономического класса).
75.
Молодые семьи вправе привлекать в целях приобретения жилья
(строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом стро
ительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капи
тала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организаци
ями и (или) физическими лицами.
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76. В договоре купли-продажи жилья или договоре строительного под
ряда указываются реквизиты извещения о предоставлении социальной вы
платы (номер, дата выдачи, орган, выдавший данное извещение) и банков
ского счета (банковских счетов), с которых будут осуществляться операции
по оплате жилья, приобретаемого или строящегося на основании соответ
ствующего договора купли-продажи жилья или договора строительного под
ряда, а также определяется порядок уплаты средств в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
77. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на
цели, предусмотренные подпунктами 1, 5 пункта 56 Подпрограммы, распо
рядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) договор купли-продажи жилья или договор с уполномоченной орга
низацией на приобретение в интересах молодой семьи жилья экономического
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора куп
ли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено догово
ром с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной орга
низации;
3) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о приобретенном жилье;
4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для
оплаты приобретаемого жилья в части, превышающей размер предоставляе
мой социальной выплаты.
78. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на
цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 56 Подпрограммы, распоряди
тель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) договор строительного подряда, предусматривающий информацию
об общей площади построенного жилья и расчет стоимости производимых
работ по его строительству;
3) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о построенном жилье;
4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для
оплаты построенного жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты;
5) документы, подтверждающие право собственности, постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов
молодой семьей на земельный участок;
6) разрешение на строительство, выданное одному из супругов или ро
дителю в неполной молодой семье.
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79. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на
цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 56 Подпрограммы, распоряди
тель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необхо
димой для приобретения им права собственности на жилое помещение, пере
данное кооперативом в его пользование;
3) копию устава кооператива;
4) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающая его член
ство в кооперативе;
5) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о правах кооператива на жилое
помещение, которое приобретено для молодой семьи;
6) копию решения о передаче жилья в пользование члена кооператива.
80. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на
цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 56 Подпрограммы, распоряди
тель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о приобретенном (построенном)
жилье.
81. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на
цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 56 Подпрограммы, распоряди
тель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о приобретенном (построенном)
жилье;
6) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного дол
га и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).

28

82-. Приобретаемое (построенное) жилье оформляется в общую соб
ственность всех членов молодой семьи, указанных в извещении о предостав
лении социальной выплаты.
В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктом 4, 6 пункта 56 Подпрограммы, допускается
оформление приобретенного (построенного) жилья в собственность одного
из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформле
но право собственности на жилье, представляет (представляют) в админи
страцию городского округа нотариально заверенное обязательство о пере
оформлении приобретенного (построенного) с использованием социальной
выплаты жилья в общую собственность всех членов молодой семьи, указан
ных в извещении о предоставлении социальной выплаты, в течение 6 месяцев
после снятия обременения с жилья.
В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель,
предусмотренную подпунктом 7 пункта 56 Подпрограммы, допускается ука
зание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника
(участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов.
При этом лицо (лица), являющееся участником (являющиеся участниками)
долевого строительства, представляет (представляют) в администрацию го
родского округа нотариально заверенное обязательство переоформить жилое
помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую соб
ственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на
получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта
долевого строительства.
83. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на
цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 56 Подпрограммы, молодая
семья представляет в банк следующие документы:
договор банковского счета;
договор участия в долевом строительстве;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты
цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей раз
мер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты
извещения о предоставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, ор
ган, выдавший извещение) и банковского счета (банковских счетов), с кото
рого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора
участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты сум
мы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
84. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, ука
занных в пунктах 77-81, 83 Подпрограммы, осуществляет проверку содер
жащихся в них сведений, включающую проверку соответствия, приобретав-
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мого (построенного) жилья условиям отнесения жилья к жилью экономиче
ского класса.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора
купли-продажи жилья и документов, указанных в подпунктах 77-81, 83 Под
программы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов
или уплате оставшейся части паевого взноса банк в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанных документов вручает распорядителю счета соот
ветствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа и
возвращает ему документы, принятые банком для проверки.
Оригиналы договора купли-продажи жилья и документов, указанных в
пунктах 77-81, 83 Подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств
указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвра
щаются распорядителю счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии
договора купли-продажи жилья и документов, указанных в пунктах 78-82, 84
Подпрограммы, направляет в администрацию городского округа заявку на
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании ука
занных документов и копий этих документов.
85. В течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на пе
речисление средств из бюджета городского округа на банковский счет (далее
- заявка банка) и копий документов, указанных в пунктах 77-81, 83 Подпро
граммы, администрация городского округа:
1) проверяет сведения, содержащиеся в заявке банка, и копии докумен
тов, указанных в пунктах 77-81, 83 Подпрограммы, на соответствие сведени
ям, содержащимся в выданных извещениях о предоставлении социальной
выплаты, и требованиям, предусмотренным пунктами 72, 74 Подпрограммы;
2) в случае соответствия сведений, содержащихся в заявке банка, све
дениям, содержащимся в выданных извещениях о предоставлении социаль
ной выплаты, и требованиям, предусмотренным, пунктами 72, 74 Подпро
граммы перечисляет банку средства, предоставляемые молодым семьям в ка
честве социальной выплаты;
3) в случае несоответствия сведений, содержащихся в заявке банка,
сведениям, содержащимся в выданных извещениях о предоставлении соци
альной выплаты, и (или) нарушения требований, предусмотренных пунктами
72, 74 Подпрограммы, письменно уведомляет об этом банк и не производит
перечисление банку средств, предоставляемых молодым семьям в качестве
социальной выплаты.
86. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безна
личной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из бюд-
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жета городского округа для предоставления социальной выплаты на банков
ский счет.
87. По соглашению сторон договор банковского счета может быть про
длен в следующих случаях:
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк при
нял документы, указанные в пунктах 77-81, 83 Подпрограммы, но оплата не
произведена;
2) до истечения срока действия договора банковского счета в банк
представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистра
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им доку
ментов для государственной регистрации права собственности на приобре
тенное (построенное) жилье с указанием срока оформления государственной
регистрации указанного права. (В этом случае документ, являющийся осно
ванием для государственной регистрации права собственности на приобре
тенное (построенное) жилье, и правоустанавливающие документы на жилье
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока,
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком догово
ра купли-продажи жилья осуществляется в порядке, установленном пунктом
84 Подпрограммы).
88. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье со
дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении
банком средств, зачисленных на банковский счет распорядителя счета, на це
ли, предусмотренные пунктом 56 Подпрограммы.
89. Извещения о предоставлении социальной выплаты, находящиеся в
банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные из
вещения о предоставлении социальной выплаты подлежат хранению в тече
ние 3 лет. Извещения о предоставлении социальной выплаты, не предъявлен
ные в банк в порядке и сроки, установленные пунктом 72 Подпрограммы,
считаются недействительными.
90. В случае если молодая семья по какой-либо причине не смогла в
установленный срок действия извещения о предоставлении социальной вы
платы воспользоваться правом на получение выделенной ей социальной вы
платы, она представляет в администрацию городского округа, выдавший из
вещение о предоставлении социальной выплаты, справку о закрытии догово
ра банковского счета без перечисления социальной выплаты и сохраняет
право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие
в основном мероприятии "Обеспечение жильем молодых семей" на общих
основаниях.
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91. Контроль за целевым использованием молодой семьей социальных
выплат осуществляется администрацией городского округа и финансовым
управлением администрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края (далее-финансовое управление), Минстроем края и министер
ством финансов Ставропольского края (далее- министерство финансов).
92. В рамках реализации подпрограммы государственной программы
края администрация городского округа осуществляет прием заявлений и до
кументов от молодых семьей, списки которых формировались администра
цией городского округа для включения Минстроем края в список молодых
семей края для получения дополнительной социальной выплаты на приобре
тение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета при рожде
нии (усыновлении) одного ребенка, а также совершает действия, определен
ные Порядком предоставления семье, проживающей на территории Ставро
польского края дополнительной социальной выплаты на приобретение (стро
ительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рожде
нии (усыновлении) одного ребенка, а также в рамках реализации подпро
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи
льем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставро
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитекту
ры», являющимся приложением 4 к подпрограмме государственной про
граммы края (дапее-Порядок предоставления дополнительной социальной
выплаты).
93.
Непосредственным результатом реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станет предоставление молодым семьям:
30 свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выпла
ты в 2018 году;
5 извещений о праве на получение социальной выплаты в 2019 году.
94. Ответственный исполнитель основного мероприятия Подпрограм
мы-отдел по работе с территориями.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют Минстрой края, российский кредитные организация (по согласованию),
уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых
семей края (по согласованию), физические лица (по согласованию).
II. Улучшение жилищных условий иных категорий граждан
95. В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается
улучшение в 2019 году жилищных условий семей, исключенных админи
страцией городского округа из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей», в связи с превышением одним из су-
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пругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых воз
раст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не
превысил 39 лет, в том числе с использованием заемных средств, при оказа
нии им содействия за счет средств краевого бюджета и бюджета городского
округа.
96. Основное мероприятие Подпрограммы предусматривает:
1) выявление семей, исключенных из числа участников основного ме
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 году по городскому
округу;
2) определение объема бюджетных ассигнований бюджета городского
округа на реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы;
3) подготовку и предоставление в Минстрой края заявления и докумен
тов на участие в отборе для реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы;

4) признание семьи, исключенной из числа участников основного ме
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающейся в
улучшении жилищных условий, в соответствии со статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации и Порядком признания семей, исключенных
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем моло
дых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо ро
дителем 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в
неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, в рамках реализации госу
дарственной программы Ставропольского края «Развитие градостроитель
ства, строительства и архитектуры», подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского
городского округа Ставропольского края» муниципальной программы
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Развитие жи
лищно-коммунального хозяйства» на территории Изобильненского городско
го округа Ставропольского края, семьей нуждающейся в улучшении жилищ
ных условий в целях участия в государственной программе Российской Фе
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание усло
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставро
польского края», государственной программы Ставропольского края «Разви
тие градостроительства, строительства и архитектуры», подпрограммы «Со
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Изобильненского городского округа Ставропольского края» муниципальной
программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Раз
витие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от
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20 марта 2019 г. № 457 «О порядке признания молодых семей, семей нужда
ющимися в улучшении жилищных условий на территории Изобильненского
городского округа Ставропольского края» (далее-Порядок признания семьи,
исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей», семьей, нуждающейся в жилом помещении);
5) признание семьи, исключенной из числа участников основного ме
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, имеющей доста
точные доходы;
6) признание семьи, исключенной из числа участников основного ме
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», участником мероприятия
«Улучшение жилищный условий иных категорий граждан» Подпрограммы
государственной программы края, Подпрограммы;
7) формирование и утверждение списка семей, исключенных из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
по городскому округу;
8) выдача семье, исключенной из числа участников основного меро
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», извещения о праве на полу
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме
щения;
9) предоставление семье, исключенной из числа участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальных выплат на
приобретение (строительство) жилого помещения.
97. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого по
мещения предоставляется за счет средств краевого бюджета и бюджета го
родского округа семье, исключенной из числа участников основного меро
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с Правилами
предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение (строитель
ство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Рос
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком
мунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превыше
нием одним из супругов возраста 35 лет, и в которых возраст каждого супруг
каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превы
сил 39 лет, в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обес
печение доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края»
государственной программы Ставропольского края «Развитие градострои
тельства и архитектуры», являющейся приложение 6 к подпрограмме госу
дарственной программы края (далее- Правилами предоставления социальных
выплат семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия).
98. Объем субсидий за счет средств краевого бюджета определяется в
объемах, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии бюдже-
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ту городского округа на предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья семьям, исключенной из числа участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», заключаемым админи
страцией городского округа и Минстроем края (далее-соглашение).

99. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета город
ского округа определяется в объемах, предусмотренных соглашением.
100. Объем бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета город
ского округа на предоставление социальных выплат семьям, исключенным из
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2019 году определяется в зависимости от размера коэффициента,
определяющего долю расходов бюджета городского округа в социальной вы
плате молодой семье, и размера коэффициента, определяющего долю софи
нансирования расходов, на предоставление социальной выплаты семье (далее-коэффициенты), и количества семей, исключенных из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», которым
планируется предоставить социальную выплату в 2019 году.
101. Размер коэффициентов на 2019 года установлен Правилами предо
ставления и расчета субсидий в 2019 году за счет средств бюджета Ставро
польского края бюджетам муниципальных образований на предоставление
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исклю
ченным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обес
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов
возраста 35 лет, и в которых возраст из супругов либо родителя в неполной
семье в 2018 году не превысил 39 лет, в рамках реализации подпрограммы
«Создание условий для обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Ставропольского края» государственной программы Ставрополь
ского края «Развитие градостроительства и архитектуры», являющейся при
ложение 5 к подпрограмме государственной программы края (дапее-Правила
предоставления и расчета субсидий семьям, исключенным из числа участни
ков основного мероприятия).
102. Объем бюджетных ассигнований из средств бюджета городского
округа для реализации Подпрограммы может корректироваться в зависимо
сти от объема субсидий, выделенных из краевого бюджета.
103. Предоставление субсидий городскому округу из краевого бюджета
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расчета суб-
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сидий семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей».
104. Расчет размера социальной выплаты для семьи, исключенной из
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» осуществляется Минстроем края в соответствии с пунктами 9-15 Пра
вил предоставления социальных выплат семьям, исключенным из числа
участников основного мероприятия.
105. Участником данного основного мероприятия Подпрограммы мо
гут быть семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей», соответствующие в совокупности
следующим условиям:
1) исключение семьи из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» в связи с превышением хотябы одним
из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которой
возраст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не
превысил 39 лет;
2) изъявление желания семьей, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", получить в
2019 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, пу
тем подачи в администрацию городского округа заявления об участии в Под
программе государственной программы края, Подпрограмме;
3) признание администрацией городского округа семьи, исключенной
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей», семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответ
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и Порядком
признания семьи, исключенной из числа основного мероприятия «Обеспече
ние жильем молодых семей» семьей, нуждающейся в жилом помещении;
4) признание администрацией городского округа семьи, исключенной
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей», семьей, имеющая достаточные доходы;
5) возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье, ис
ключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи
льем молодых семей» в 2018 году не превысил 39 лет;
6) признание администрацией городского округа семьи, исключенной
из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", участником Подпрограммы государственной программы края, Под
программы;
7) включение Минстроем края семьи, исключенной из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в сводный
список семей края, исключенных из числа участников основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей», в связи с превышением одним из
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супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых воз
раст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не пре
высил 39 лет (далее-сводный список семей края, исключенный из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»),
106,
Условием участия семьи, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в Подпро
грамме государственной программы, Подпрограмме и предоставления ей со
циальной выплаты является согласие совершеннолетних членов семьи, ис
ключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи
льем молодых семей», на обработку администрацией городского округа,
Минстроем края персональных данных о членах данной семьи, исключенной
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей». Согласие оформляется в соответствии с требованиями статьи 9 Фе
дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан
ных».
107. Условием предоставления семье, исключенной из числа участни
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» социаль
ной выплаты является наличие у семьи, исключенной из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», помимо пра
ва 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
тение жилого помещения. В качестве дополнительных средств семьей края,
исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» могут быть использованы средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала.
108. Условием участия семьи, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в Подпрограм
ме государственной программы, Подпрограмме является изъявление желания
такой семьей получить в 2019 году социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья, путем подачи в администрацию городского округа
заявления об участии в Подпрограмме государственной подпрограммы края,
Подпрограмме, после принятия администрацией городского округа решения
о признании семьи, исключенной из числа участников основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающейся в улучше
нии жилищных условий, и семьей, имеющей достаточные доходы.
109. Администрация городского округа осуществляет признание семьи,
исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение
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жильем молодых семей» в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса и
Порядком признания семьи, исключенной из числа участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающейся
в жилом помещении на основании заявление и документов, предоставляемых
семьей, исключенной из числа основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей».
110. Администрация городского округа принимает решение о призна
нии или об отказе в признании семьи, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуж
дающейся в улучшении жилищных условий в течение 30 календарных дней с
даты подачи заявления и документов.
111. До принятия администрацией городского округа решения о при
знании семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающейся в улучшении
жилищных условий, либо об отказе в признании семьи, исключенной из чис
ла участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се
мей», семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, жилищная
комиссия проводит комплексное обследование жилищных условий семьи и
составляет акт обследования жилищных условий, рассматривает заявление и
прилагаемые к нему документы, дает заключение о признании семьи семьей,
нуждающейся в улучшении жилищных условий, либо об отказе в признании
семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, которое оформляется
протоколом.
112. Решение о признании семьи, исключенной из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» семьей, нуж
дающейся в улучшении жилищных условий либо об отказе в признании се
мьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспече
ние жильем молодых семей» семьей, нуждающейся в улучшении жилищных
условий принимается в форме постановления администрации городского
округа.
113. О принятом решении семья, исключенная из числа участников ос
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» уведомляется в
течение 3 рабочих дней с даты принятия решения по форме, согласно прило
жению 2 к Порядку признания семьи, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» семьей, нуж
дающейся в улучшении жилищных условий.
114. На каждую семью, исключенную из числа участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» принятую на учет се-
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мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, отделом по работе с
территориями заводится учетное дело, в котором содержатся заявление и до
кументы, представленные семьей, исключенной из числа участников основ
ного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» второй экземпляр
постановления администрации городского округа о принятии на учет моло
дой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, или о снятии с
этого учета, по иным вопросам, связанным с реализацией государственной
программы Российской Федерации, Подпрограммы государственной про
граммы края, Подпрограммы,
Список семей, исключенных из числа участников основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей» и признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий, размещается на портале органов местного
самоуправления городского округа.
115. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, пред
ставляемых семьей, исключенной из числа участников основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей», семья информируют об этом от
дел по работе с территориями и представляет обновленные документы, под
тверждающие произошедшие изменения, в 30-дневный срок со дня, когда эти
изменения произошли.
116. Датой принятия на учет семьи, исключенной из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей,
нуждающейся в улучшении жилищных условий, является дата подачи семь
ей, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» заявления и прилагаемых к нему документов в от
дел по работе с территориями.
117. В случае если в один день подано несколько заявлений о призна
нии семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающейся в улучшении
жилищных условий, внесение в список осуществляется по времени подачи
заявления с комплектом соответствующих документов.
118. После признания администрацией городского округа семьи, ис
ключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жиль
ем молодых семей», семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий,
администрация городского округа признает семью, исключенную из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
семьей, имеющей достаточные доходы, в соответствии с Порядком и услови
ями признания семьи, имеющей достаточные доходы, и в соответствии с
пунктами 26-32 Подпрограммы.

39

119. После признания администрацией городского округа семьи, ис
ключенной из числа основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей»:
1) семьей, нуждающейся в жилом помещении;
2) семьей, имеющей достаточные доходы, администрация городского
округа признает семью, исключенную из числа участников основного меро
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» семьей, участником основ
ного мероприятия Подпрограммы государственной программы края, Подпро
граммы в соответствии с Порядком формирования в 2019 году органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края списка семей края, исключенных из числа участников основного меро
приятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в связи с пре
вышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35
лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной се
мье в 2018 году не превысил 39 лет в рамках реализации подпрограммы "Со
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Ставропольского края" государственной программы Ставропольского края
"Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", по муници
пальному образованию Ставропольского края, утвержденным приказом Мин
строя края от 18 января 2019 года № 18 (далее-Порядок формирования спис
ка семей, исключенных из числа участников основного мероприятия).
120. Для участия в Подпрограмме государственной программы края,
Подпрограмме семья, исключенная из числа участников основного меропри
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», подает в администрацию город
ского округа следующие документы:
1) заявление об участии в Подпрограмме государственной программы
края, Подпрограмме по форме, установленной Минстроем края;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи,
исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей»;
3) копию свидетельства о браке (представляется только полными семь
ями, исключенными из числа участников основного мероприятия «Обеспе
чение жильем молодых семей»);
4) документы, подтверждающие исключение молодой семьи, прожива
ющей на территории городского округа, являющейся участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в связи с
превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста
35 лет, в которой возраст каждого из супругов либо родителя в неполной се
мье в 2018 году не превысил 39 лет;
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5) документы, подтверждающие признание семьи, исключенной из
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей», семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
6) документы, подтверждающие признание семьи, исключенной из
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей», платежеспособной семьей;
7) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания каждого совершеннолетнего члена семьи, исключенной из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»;
8) согласие совершеннолетних членов семьи, исключенной из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
на обработку персональных данных о членах семьи, по форме установленной
Порядком формирования списка семей, исключенных из числа участников
основного мероприятия.
121. Документы, указанные в пункте 120 Подпрограммы, могут быть
поданы от имени семьи, исключенной из числа участников основного меро
приятия "Обеспечение жильем молодых семей", одним из ее совершеннолет
них членов семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии надле
жащим образом оформленных полномочий.
122. Документы, предусмотренные в пункте 120 Подпрограммы, могут
быть представлены семьей, исключенной из числа участников основного ме
роприятия "Обеспечение жильем молодых семей", в форме электронных до
кументов в порядке, установленном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 "О порядке оформления и пред
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных доку
ментов".
123. Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 7, 8 пункта 120 Подпро
граммы, должны быть приложены семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" к заявлению
об участии в Подпрограмме государственной программы края, Подпрограм
ме. Документы, указанные в подпунктах 4-6 пункта 120 Подпрограммы, мо
гут быть приложены семьей, исключенной из числа участников основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", к заявлению об участии
в Подпрограмме государственной программы края, Подпрограмме по соб
ственной инициативе.
124. Один экземпляр заявления об участии в Подпрограмме государ
ственной программы края, Подпрограмме возвращается семье, исключенной
из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
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семей", с указанием даты принятия заявления об участии в Подпрограмме
государственной программы края, Подпрограмме и приложенных к нему до
кументов.
125.
Отдел по работе с территориями организует работу по проверке
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 120 Под
программы и в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанных докумен
тов администрация городского округа принимает решение о признании, либо
об отказе в признании семьи, исключенной из числа участников основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", участницей Подпро
граммы государственной программы края, Подпрограммы в форме постанов
ления администрации городского округа и в течение 5 рабочих дней с даты
принятия решения о признании, либо об отказе в признании семьи, исклю
ченной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем
молодых семей", участницей Подпрограммы государственной программы
края, Подпрограммы письменно уведомляет семью, исключенную из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", о
принятом решении по форме согласно приложению 3 к Порядку формирова
ния списка семей, исключенных из числа участников основного мероприя
тия.
126. Основаниями для отказа в признании семьи, исключенной из чис
ла участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых се
мей", участницей Подпрограммы государственной программы края, Подпро
граммы являются:
а) несоответствие семьи, исключенной из числа участников основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", требованиям, преду
смотренным пунктом 105 Подпрограммы;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 120 Подпрограммы (за исключением случаев не
предоставление документов, которые семья вправе предоставить по соб
ственной инициативе);
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку
ментах.
127. В первую очередь в список семьей, исключенных из числа участ
ников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", вклю
чаются семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", имеющие трех и более детей.
Список семьей, исключенных из числа участников основного меропри
ятия "Обеспечение жильем молодых семей", формируется в хронологической
последовательности в соответствии с датой подачи семьей, исключенной из
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
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семей", заявления на участие в Подпрограмме государственной программы
края, Подпрограмме.
Семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", подавшие заявления на участие в
Подпрограмме государственной программы края, Подпрограммы в один и
тот же день, включаются в список семей, исключенных из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", в алфавит
ном порядке.
128.
Отдел по работе с территориями при выдаче уведомления о при
знании семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", участницей Подпрограммы государ
ственной программы края, Подпрограммы выдает семье, исключенной из
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", памятку участника подпрограммы края (далее - Памятка) по форме,
утвержденной постановлением администрации городского округа. В памятке
обязательно указывается следующая информация:
1) наименование государственной программы края, в том числе Под
программы государственной программы края и реквизиты нормативного
правового акта об ее утверждении, наименование муниципальной программы
городского округа, Подпрограммы и реквизиты муниципального правового
акта администрации городского округа об ее утверждении, наименование ос
новного мероприятия Подпрограммы «улучшение жилищных условий иных
категорий граждан»;
2) требования, предъявляемые к участникам Подпрограммы государ
ственной программы края, включая порядок включения в число участников
Подпрограммы государственной программы края, порядок учета участников
Подпрограммы государственной программы края, порядок исключения из
числа участников Подпрограммы государственной программы края;
3) направления использования социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья в рамках Подпрограммы государственной программы
края, Подпрограммы;
4) порядок расчета размера социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья в рамках Подпрограммы государственной программы
края, Подпрограммы;
5) условия получения социальной выплаты на приобретение (строи
тельство) жилья в рамках Подпрограммы государственной программы края,
Подпрограммы;
6) требования к жилью, приобретаемому (построенному) в рамках
Подпрограммы государственной программы края, Подпрограммы;
7) возможность получения информации об участии в Подпрограмме
государственной программы края, Подпрограмме с указанием почтового и
электронного адресов администрации городского округа и отдела по работе с
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территориями, контактный телефон, ответственного лица отдела по работе с
территориями;
8) отметка об ознакомлении и получении памятки.
129. Памятка составляется в двух экземплярах:
1) один экземпляр с отметкой о получении Памятки членами семьи, ис
ключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жиль
ем молодых семей", или ее представителями остается в учетном деле семьи,
исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жи
льем молодых семей";
2) второй экземпляр передается семье, исключенной из числа участни
ков основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей".
130. Администрация городского округа размещает на информационном
стенде в здании администрации городского округа и на портале органов
местного самоуправления городского округа информацию о семьях, исклю
ченных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей», включенных в список семей, исключенных из числа участ
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» (о фа
милии и инициалах членов семьи, численном составе семьи и дате подаче
семьей заявления об участии в Подпрограмме государственной программы
края, Подпрограмме).
131. Ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за от
четным, администрацией городского округа вносятся изменения в опублико
ванную информацию о семьях, исключенных из числа участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», включенных в список
семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспе
чение жильем молодых семей» связанные с изменениями сведений о семьях
(далее - информация о семьях).
132. В случае включение семьи, в список семей, исключенных из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»,
администрация городского округа формирует учетное дело семьи, исключен
ной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем мо
лодых семей», которое содержит документы, послужившие основанием для
такого решения и последующего предоставления социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья.
133. В течение 30 календарных дней администрацией городского окру
га вносятся изменения с даты представления семьей, исключенной из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
заявления об изменениях, произошедших в сведениях о семье, исключенной
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из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» по форме, установленной Минстроем края в случае:

1)
изменения численности семьи, исключенной из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» (рождение
(усыновление) ребенка (детей), развод супругов, смерть одного из членов се
мьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспече
ние жильем молодых семей»;
отказа семьи, исключенной из числа участников основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей» от участия в Подпрограмме госу
дарственной программы края, Подпрограмме.
134. К заявлению прилагаются, следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) (в
случае рождения (усыновления) ребенка (детей);
2) копия свидетельства о расторжении (заключении) брака (в случае
расторжения (заключения) брака);
3) копия свидетельства о смерти (в случае смерти одного из членов се
мьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспече
ние жильем молодых семей»);
4) документ, подтверждающий признание семьи, исключенной из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»,
нуждающейся в жилых помещениях, с учетом изменений, произошедших в
численном составе семьи, исключенной из числа участников основного ме
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» (не предоставляется в слу
чае рождения (усыновления) ребенка (детей).
135. Изменения в список семей, исключенных из числа участников ос
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», направляются
администрацией городского округа в Минстрой края в течение 5 рабочих
дней со дня внесения указанных изменений.
136 Администрация городского округа принимает решение об исклю
чении молодой семьи из списков семей, исключенных из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», и в течение
5 рабочих дней письменно уведомляет данную семью, исключенную из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»,
о принятом решении по форме, установленной Порядком формирования
списка семей, исключенных из числа участников основного мероприятия.
137.
Основания для исключения семьи, исключенной из числа участни
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» из спис
ков семей, исключенных из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» по городскому округу:
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1) отказ семьи, исключенной из числа участников основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей» от участия в Подпрограмме госу
дарственной подпрограммы края, Подпрограмме;
2) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной се
мье, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспече
ние жильем молодых семей» в 2018 году превысил 39 лет;
3) отсутствие нуждаемости в улучшении жилищных условий;
4) отсутствие возможности подтверждения семьей, исключенной из
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» ее платежеспособности;
5) оба супруга или родитель в неполной семье, исключенной из числа
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
выехал(ли) на место жительства в другое муниципальное образование Став
ропольского края;
6) семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» не имеющей детей, расторгнут брак.
Заявление семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» об отказе от участия в Подпрограмме
государственной программы края, Подпрограмме, составляется в произволь
ной форме, подписывается обоими супругами (одним родителем в неполной
молодой семье), в котором указывается причина этого отказа.
138. Список семей, исключенных из числа участников основного меро
приятия "Обеспечение жильем молодых семей", представляется администра
цией городского округа в минстрой края в срок до 1 февраля 2019 года на
бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel 97/2000.
Для формирования списка семей, исключенных из числа участников
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» администра
ция городского округа использует норматив стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по городскому округу, утвержденной на 1 квартал
2019 года.
139. Социальные выплаты используются семьями, исключенными из
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» на следующие цели:
1) оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (за исклю
чением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматрива
ется в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобрете
ние жилья экономического класса на первичном рынке жилья);
2) оплата цены договора строительного подряда;
3) осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в соб
ственность семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия
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«Обеспечение жильем молодьк семей» (в случае если семья, исключенная из
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", или один из супругов в такой семье является членом кооператива;
4) уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого по
мещения или строительство жилого дома;
5) оплата цены договора с уполномоченной организацией на приобре
тение в интересах семьи, исключенной из числа участников основного меро
приятия "Обеспечение жильем молодых семей", жилого помещения на пер
вичном рынке жилья, в том числе оплата цены договора купли-продажи жи
лого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномо
ченной организацией) и (или) оплата услуг указанной организации;
6) погашение основной суммы долга и уплата процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение
(строительство) жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
7) уплата цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помеще
ние, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
140. Социальная выплата не может быть использована на приобретение
жилья у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), вну
ков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
141. Право семьи, исключенной из числа участников основного меро
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», на получение социальной
выплаты удостоверяется извещением о предоставлении семье, исключенной
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей», социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, подго
товленным по форме, установленной Правилами предоставления социаль
ных выплат семьям, исключенным из числа участников основного мероприя
тия (далее - извещение о предоставлении социальной выплаты), которое не
является ценной бумагой.
142. Срок действия извещения о предоставлении социальной выплаты
составляет 7 месяцев с даты его выдачи, указанной в извещении о предостав
лении социальной выплаты.
143. Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", имеет право на получение социаль
ной выплаты с целью улучшения жилищных условий только один раз. .
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144.
В течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лими
тах бюджетных ассигнований краевого бюджета, предназначенных для
предоставления социальных выплат, администрация городского округа,
предоставившая в Минстрой края заявку на получение субсидии на предо
ставление семьям, исключенным из числа участников основного мероприя
тия "Обеспечение жильем молодых семей" социальных выплат, производит
оформление извещения о предоставлении социальной выплаты для семьи,
исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жи
льем молодых семей", которой планируется предоставить социальную вы
плату.
145. Извещение о предоставлении социальной выплаты заполняется
администрацией городского округа в соответствии с направленными М ин
строем края в администрацию городского округа выписками из списка семей
края, исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспече
ние жильем молодых семей", - претендентов на получение в 2019 году соци
альных выплат по Ставропольскому краю (далее - список получателей соци
альных выплат).
Минстрой края вносит изменения в список получателей социальных
выплат на основании информации, полученной от администрации городского
округа.
Срок действия извещения о предоставлении социальной выплаты со
ставляет 7 месяцев с даты его выдачи, указанной в извещении о предоставле
нии социальной выплаты.
146. Социальные выплаты предоставляются в 2019 году семьям, ис
ключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жи
льем молодых семей", соответствующим в совокупности следующим услови
ям:
1) исключение молодой семьи, проживающей на территории городско
го округа, являющейся участником основного мероприятия "Обеспечение
жильем молодых семей" из числа участников основного мероприятия "Обес
печение жильем молодых семей" в связи с превышением хотя бы одним из
супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, в которой воз
раст одного из супругов, либо родителя в неполной семье в 2018 году не пре
высил 39 лет;
2) признание администрацией городского округа семьи, исключенной
из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответ
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и Порядком
признания семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» семьей, нуждающейся в жилом по
мещении;
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3) признание администрацией городского округа семьи, исключенной
из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", семьей, имеющей достаточные доходы;
4) признание администрацией городского округа семьи, исключенной
из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", участником основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей".
147. Семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей», включаются Минстроем края в свод
ный список семей, исключенных из числа участников основного мероприя
тия «Обеспечение жильем молодых семей», в связи с превышением хотя бы
одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, в кото
рых возраст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году
не превысил 39 лет (далее - сводный список).
148. Социальная выплата рассчитывается Минстроем края в размере не
менее, установленном пунктом 9 Правил предоставления социальных выплат
семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия в размере
и порядке, предусмотренном пунктами 12-16 Правилами предоставления со
циальных выплат семьям, исключенным из числа участников основного ме
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей».
149. В течение 10 рабочих дней со дня получения от минстроя края вы
писок из списка получателей социальных выплат администрация городского
округа:
1) письменно уведомляет семьи, исключенные из числа участников ос
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»:
о включении их в список получателей социальных выплат;
о необходимости представить в администрацию городского округа для
получения извещения о предоставлении социальной выплаты документы,
указанные в пунктах 150, 151 Подпрограммы;
2) разъясняют порядок и условия получения и использования семьей
социальной выплаты.
150. В случае использования семьей, социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами 1-5 и 7 пункта 139 Подпрограммы, для полу
чения извещения о предоставлении социальной выплаты семья, исключенная
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей», в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о необхо
димости представления документов для получения извещения о предостав
лении социальной выплаты представляет в администрацию городского окру
га следующие документы:
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1) заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья семьей, исключенной из числа участни
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», содер
жащее согласие семьи, исключенной из числа участников основного меро
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», на получение социальной
выплаты за счет средств краевого бюджета и бюджета городского округа в
порядке, на условиях, по форме, определенной Правилами предоставления
социальных выплат семьям, исключенным из числа участников основного
мероприятия (далее - заявление);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи,
исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жи
льем молодых семей";
3) копию свидетельства о браке (представляется только полными семь
ями, исключенными из числа участников основного мероприятия "Обеспече
ние жильем молодых семей");
4) документ, подтверждающий признание семьи, исключенной из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей"
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
5) документы, подтверждающие признание семьи, исключенной из
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", платежеспособной семьей;
6) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания каждого совершеннолетнего члена семьи, исключенной из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей".
151.
В случае использования семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" социальной
выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 139 Подпрограм
мы, для получения извещения о предоставлении социальной выплаты семья,
исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи
льем молодых семей», в течение 15 рабочих дней со дня получения уведом
ления о необходимости представления документов для получения извещения
о предоставлении социальной выплаты представляет в администрацию го
родского следующие документы:
1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи,
исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жи
льем молодых семей",
3) копию свидетельства о браке (представляется только полными семь
ями края, исключенными из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей");
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4) документ, подтверждающий признание семьи, исключенной из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей”,
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания каждого совершеннолетнего члена семьи, исключенной из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей";
6) справку кредитных и других организаций, предоставляющих креди
ты (займы), в том числе ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобре
тение (строительство) жилья, о сумме остатка основного долга и сумме за
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом
(займом) на дату подачи заявления;
7) копию кредитного договора (договора займа);
8) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о жилье, приобретенном (по
строенном) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай
ма), выданную (выданные) не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления.
152. Документы, указанные в подпункта 2-7 пункта 151 Подпрограммы,
должны быть приложены семьей, исключенной из числа участников основ
ного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" к заявлению. До
кумент, указанный в подпункте 8 пункта 151 Подпрограммы, может быть
приложен семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", к заявлению по собственной инициа
тиве.
Один экземпляр заявления возвращается семье, исключенной из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов.
153. Документы, указанные в пунктах 150, 151 Подпрограммы могут
предоставляться семьей в порядке, предусмотренном пунктами 121, 122
Подпрограммы.
154. Администрация городского округа:
*1) в случае представления заявления, оригиналов документов, указан
ных в пункте 151 Подпрограммы, и их копий проверяет соответствие копий
оригиналам документов, в случае их идентичности удостоверяет копию каж
дого документа и возвращает оригиналы документов семье, исключенной из
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей";
2) в случае непредставления семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", документа,
указанного в подпункте 8 пункта 151 Подпрограммы, запрашивает его в рам-
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ках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю в течение 2 рабочих дней со дня поступления за
явления и прилагаемых к нему документов (семья, исключенная из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей",
вправе представить указанный документ самостоятельно, в случае представ
ления семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", указанного документа администра
ция городского округа межведомственный запрос не направляет);
3) проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолженности
по выплате процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипо
течным жилищным кредитом (займом) на приобретение (строительство) жи
лья;
4) организует работу по проверке сведений, содержащихся в докумен
тах, указанных в пунктах 150, 151 Подпрограммы, и в течение 5 рабочих
дней принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) извещения о предо
ставлении социальной выплаты.
155. Основаниями для отказа в выдаче извещения о предоставлении
социальной выплаты являются:
1) нарушение срока представления необходимых документов для полу
чения извещения о предоставлении социальной выплаты, установленного в
пунктах 150, 151 Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пунктах 150, 151 Подпрограммы;
3) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в
пунктах 150, 151 Подпрограммы;
4) несоответствие жилья, приобретенного (построенного) с помощью
заемных средств, требованиям, предусмотренным пунктом 161 Программы (в
случае использования семьей, исключенной из числа участников основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной выплаты на
цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 139 Подпрограммы.
156. При возникновении у семьи, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", обстоятель
ств, требующих замены извещения о предоставлении социальной выплаты,
семья, исключенная из числа участников основного мероприятия "Обеспече
ние жильем молодых семей", представляет в отдел по работе с территориями,
заявление о его замене с указанием обстоятельств, требующих такой замены,
в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих эти об
стоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или пор
ча извещения о предоставлении социальной выплаты и иные уважительные
причины, не позволившие семье края, исключенной из числа участников ос-
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новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", представить
его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств,
предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых семьям, ис
ключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жи
льем молодых семей" (далее - банк).
В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о замене изве
щения о предоставлении социальной выплаты администрация городского
округа, выдавшая указанное извещение, выдает новое извещение о предо
ставлении социальной выплаты, в котором указываются размер социальной
выплаты, предусмотренный в выданном ранее извещении о предоставлении
социальной выплаты, и срок действия нового извещения о предоставлении
социальной выплаты, соответствующий сроку действия выданного ранее из
вещения о предоставлении социальной выплаты.
157. Социальная выплата предоставляется семье, исключенной из чис
ла участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых се
мей", администрацией городского округа в безналичной форме путем зачис
ления соответствующих средств на банковский счет, открытый в банке на
имя одного из супругов или родителя в неполной семье края, исключенной из
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей, представившего в банк извещение о предоставлении социальной вы
платы (далее - владелец извещения), на основании заявки банка на перечис
ление бюджетных средств и документов, указанных в пунктах 164-168, 170
Подпрограммы.
Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", обязана представить извещение о
предоставлении социальной выплаты в банк в течение 30 календарных дней
со дня его выдачи.
Извещение о предоставлении социальной выплаты, представленное в
банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимает
ся. По истечении этого срока семья, исключенная из числа участников ос
новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", вправе обра
титься в администрацию городского округа о предоставлении социальной
выплаты, с заявлением о его замене в порядке, предусмотренном пунктом
156 Подпрограммы.
158. Банк проверяет соответствие сведений, содержащихся в извеще
нии о предоставлении социальной выплаты, сведениям, содержащимся в до
кументе, удостоверяющем личность владельца извещения, а также своевре
менность представления извещения о предоставлении социальной выплаты в
банк.
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Банк заключает с владельцем извещения договор банковского счета и
открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в
качестве социальной выплаты.
В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в извеще
нии о предоставлении социальной выплаты, сведениям, содержащимся в до
кументе, удостоверяющем личность владельца извещения, банк отказывает в
заключении договора банковского счета и возвращает извещение о предо
ставлении социальной выплаты его владельцу.
159. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслужи
вания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца изве
щения, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а
также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского
счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указан
ным счетом, и условия перечисления средств, поступивших на банковский
счет распорядителя счета.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до исте
чения срока действия извещения о предоставлении социальной выплаты, и
может быть расторгнут в течение срока действия договора банковского счета
по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного рас
торжения договора банковского счета (если на указанный счет не были за
числены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк
выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского
счета без перечисления средств социальной выплаты. Извещение о предо
ставлении социальной выплаты, представленное в банк, после заключения
договора банковского счета владельцу извещения не возвращается.
160. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию
городского округа по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчет
ным, информацию о фактах заключения договоров банковского счета с вла
дельцами извещений, об отказе в заключении договоров, их расторжении без
зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о
перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого
жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения являюще
гося объектом долевого строительства) жилья (далее - приобретаемое (по
строенное) жилье).
161. Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", имеет право использовать социаль
ную выплату на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц
жилого помещения (за исключением лиц, указанных в пункте 140 Подпро
граммы как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплату цены
договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве
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объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства
жилого дома.
Приобретаемое (построенное) жилье семьей, исключенной из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей",
должно соответствовать требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, и быть благоустроенным примени
тельно к условиям населенного пункта, на территории которого приобретает
ся жилье для постоянного проживания.
Приобретаемое (построенное) жилье (в том числе являющееся объек
том долевого строительства) семьей, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", должно нахо
диться или строительство жилого дома должно осуществляться на террито
рии Ставропольского края.
В случае использования семьей, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 1-5, 7 пункта 139 Подпро
граммы, общая площадь приобретаемого (построенного) жилья в расчете на
каждого члена семьи, исключенной из числа участников основного меропри
ятия "Обеспечение жильем молодых семей", учтенного при расчете размера
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади
жилья, установленной органом местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края в целях принятия граждан на учет в каче
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствующем му
ниципальном образовании Ставропольского края, на территории которого
семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспе
чение жильем молодых семей", приобретено (построено) жилье.
В случае использования семьей, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 139 Подпрограм
мы, общая площадь приобретаемого (построенного) жилья в расчете на каж
дого члена семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", на дату государственной регистрации
права собственности на такое жилье не может быть меньше учетной нормы
общей площади жилья, установленной органом местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края в целях принятия граж
дан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в со
ответствующем муниципальном образовании края, на территории которого
семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспе
чение жильем молодых семей", приобретено жилье.
Жилье, приобретаемое (построенное) семьей, исключенной из числа
участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей",
должно соответствовать условия отнесения жилья к жилью экономического
класса.
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162. Семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", могут привлекать в целях приобрете
ния жилья (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в до
левом строительстве) собственные средства, средства материнского (семей
ного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми
организациями и (или) физическими лицами.
163. В договоре купли-продажи жилья или договоре строительного
подряда указываются реквизиты извещения о предоставлении социальной
выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший данное извещение) и банков
ского счета (банковских счетов), с которых будут осуществляться операции
по оплате жилья, приобретаемого или строящегося на основании соответ
ствующего договора купли-продажи жилья или договора строительного под
ряда, а также определяется порядок уплаты средств в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
164. В случае использования семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 1 и 5 пункта 139 Подпро
граммы, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) договор купли-продажи жилья или договор с уполномоченной орга
низацией на приобретение в интересах семьи, исключенной из числа участ
ников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", жилья
экономического класса 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;
3) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о приобретенном жилье;
4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для
оплаты приобретаемого жилья в части, превышающей размер предоставляе
мой социальной выплаты.
165. В случае использования семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 139 Подпрограм
мы, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) договор строительного подряда, предусматривающий информацию
об общей площади построенного жилья и расчет стоимости производимых
работ по его строительству;
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3) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о построенном жилье;
4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для
оплаты построенного жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты;
5) документы, подтверждающие право собственности, постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов
семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспе
чение жильем молодых семей", на земельный участок;
6) разрешение на строительство, выданное одному из супругов или ро
дителю в неполной семье края, исключенной из числа участников основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей".
166. В случае использования семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 139 Подпрограм
мы, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необхо
димой для приобретения им права собственности на жилое помещение, пере
данное кооперативом в его пользование;
3) копию устава кооператива;
4) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающая его член
ство в кооперативе;
5) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о правах кооператива на жилое
помещение, которое приобретено для семьи - исключенной из числа участ
ников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей";
6) копию решения о передаче жилья в пользование члена кооператива.
167. В случае использования семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 139 Подпрограм
мы, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о приобретенном (построенном)
жилье.
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168. В случае использования семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 139 Подпрограм
мы, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи
мости, содержащую (содержащие) сведения о приобретенном (построенном)
жилье;
6) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного дол
га и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).
169. Приобретаемое (построенное) жилье оформляется в общую соб
ственность всех членов семьи, исключенной из числа участников основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", указанных в извещении
о предоставлении социальной выплаты.
В случае использования семьей, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 139 Подпро
граммы, допускается оформление приобретенного (построенного) жилья в
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица),
на чье имя оформлено право собственности на жилье, представляет (пред
ставляют) в отдел по работе с территориями нотариально заверенное обяза
тельство о переоформлении приобретенного (построенного) с использовани
ем социальной выплаты жилья в общую собственность всех членов семьи,
исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жи
льем молодых семей", указанных в извещении о предоставлении социальной
выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилья.
В случае использования семьей, исключенной из числа участников ос
новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 139 Подпрограм
мы, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в ка
честве участника (участников) долевого строительства одного из супругов
или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником (являю
щиеся участниками) долевого строительства, представляет (представляют) в
отдел по работе с территориями нотариально заверенное обязательство пере
оформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства,
в общую собственность всех членов семьи , исключенной из числа участни
ков основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", указан-
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ных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6
месяцев после принятия объекта долевого строительства.
170. В случае использования семьей, исключенной из числа участников
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", социальной
выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 139 Подпрограм
мы, семья, исключенная из числа участников основного мероприятия "Обес
печение жильем молодых семей", представляет в банк следующие докумен
ты:
договор банковского счета;
договор участия в долевом строительстве;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты
цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей раз
мер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты
извещения о предоставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, ор
ган, выдавший извещение) и банковского счета (банковских счетов), с кото
рого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора
участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты сум
мы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
171. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, ука
занных в пунктах 164-168, 170 Подпрограммы, осуществляет проверку со
держащихся в них сведений, включающую проверку соответствия, приобре
таемого (построенного) жилья условиям отнесения жилья к жилью экономи
ческого класса.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора
купли-продажи жилья и документов, указанных в пунктах 164-168, 170 Под
программы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов
или уплате оставшейся части паевого взноса банк в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанных документов вручает распорядителю счета соот
ветствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа и
возвращает ему документы, принятые банком для проверки.
Оригиналы договора купли-продажи жилья и документов, указанных в
пунктах 164-168, 170 Подпрограммы, хранятся в банке до перечисления
средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем
возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии
договора купли-продажи жилья и документов, указанных в пунктах 164-168,
170 Подпрограммы, направляет в администрацию городского округа заявку
на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании
указанных документов и копий этих документов.
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172. В течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на пе
речисление средств из местного бюджета на банковский счет (далее - заявка
банка) и копий документов, указанных в пунктах 164-168, 170 Подпрограм
мы, отдел по работе с территориями:
1) проверяет сведения, содержащиеся в заявке банка, и копии докумен
тов, указанных в пунктах 164-168, 170 Подпрограммы, на соответствие све
дениям, содержащимся в выданных извещениях о предоставлении социаль
ной выплаты, и требованиям, предусмотренным пунктами 157 и 161 Подпро
граммы;
2) в случае соответствия сведений, содержащихся в заявке банка, све
дениям, содержащимся в выданных извещениях о предоставлении социаль
ной выплаты, и требованиям, предусмотренным пунктами 157 и 161 Подпро
граммы, перечисляет банку средства, предоставляемые семьям, исключен
ным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем мо
лодых семей", в качестве социальной выплаты;
3) в случае несоответствия сведений, содержащихся в заявке банка,
сведениям, содержащимся в выданных извещениях о предоставлении соци
альной выплаты, и (или) нарушения требований, предусмотренных пунктами
157 и 161 Подпрограммы, письменно уведомляет об этом банк и не произво
дит перечисление банку средств, предоставляемых семьям, исключенным из
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", в качестве социальной выплаты.
173. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безна
личной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из мест
ного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.
174. По соглашению сторон договор банковского счета может быть
продлен в следующих случаях:
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк при
нял документы, указанные в пунктах 164-168, 170 Подпрограммы, но оплата
не произведена;
2) до истечения срока действия договора банковского счета в банк
представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистра
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им доку
ментов для государственной регистрации права собственности на приобре
тенное (построенное) жилье с указанием срока оформления государственной
регистрации указанного права. (В этом случае документ, являющийся осно
ванием для государственной регистрации права собственности на приобре
тенное (построенное) жилье, и правоустанавливающие документы на жилье
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока,
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком догово-
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ра купли-продажи жилья осуществляется в порядке, установленном пунктом
170 Подпрограммы).
175. Социальная выплата считается предоставленной семье, исключен
ной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем мо
лодых семей", со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета
о перечислении банком средств, зачисленных на банковский счет распоряди
теля счета, на цели, предусмотренные пунктом 139 Подпрограммы.
176. Извещения о предоставлении социальной выплаты, находящиеся в
банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные из
вещения о предоставлении социальной выплаты подлежат хранению в тече
ние 3 лет. Извещения о предоставлении социальной выплаты, не предъявлен
ные в банк в порядке и сроки, установленные пунктом 157 Подпрограммы,
считаются недействительными.
177. В случае если семья, исключенная из числа участников основного
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", по какой-либо причине
не смогла в установленный срок действия извещения о предоставлении соци
альной выплаты воспользоваться правом на получение выделенной ей соци
альной выплаты, она представляет в отдел по работе с территориями, выдав
ший извещение о предоставлении социальной выплаты, справку о закрытии
договора банковского счета без перечисления социальной выплаты и сохра
няет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее
участие в основном мероприятии "Обеспечение жильем молодых семей" на
общих основаниях.
178. Контроль за целевым использованием семьей, исключенной из
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей", социальных выплат осуществляется администрацией городского
округа и финансовым управлением, Минстроем края и министерством финан
сов.
179.
В рамках реализации Подпрограммы государственной программы
края администрация городского округа осуществляет прием заявлений и до
кументов от семей, исключенных из числа участников основного мероприя
тия "Обеспечение жильем молодых семей", списки которых формировались
администрацией городского округа и включенные Минстроем края в сводный
список, семей, исключенных из числа участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей", для получения дополнительной со
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья из краевого
бюджета при рождении (усыновлении) одного ребенка в соответствии с По
рядок предоставления дополнительной социальной выплаты.
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180.
Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет предоставление семьям, исключенным из
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» 6 извещений о праве на получение социальной выплаты в 2019 году.
Ответственный исполнитель основного мероприятия Подпрограммыотдел по работе с территориями.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют Минстрой края, российский кредитные организация (по согласованию),
уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых
семей края (по согласованию), физические лица (по согласованию).

!

П рилож ени е 3

к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21
(в редакции постановления
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 17 июня 2019 г. № 869)

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского
края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Программа) и показателях решения задач подпрограмм
Программы и их значениях

№
п/п

Н аи м ен о в ан и е индикатора дости ж ен и я цели П р о 
грам м ы и показателя реш ения задачи п о д п р о 
граммы П рограм м ы

Едини
ца из
мерения

2

3

1

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

2019

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

8

9

Цель 1 Программы: Благоустройство территории населенных пунктов Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края и развитие коммунальной инфраструктуры
1

Цдля благоустроенных населенных пунктов от
общего количества населенных пунктов Изобиль
ненского городского округа

%

100

100

100

100

100

100

2

1
2

2
Доля объектов индивидуального жилищного
строительства не охваченных централизованным
обеспечением коммунальной инфраструктуры

3
%

4

6

5
2

Ц7

7
1,5

9

8
1,3

1,1

1

Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территории»
Задача I подпрограммы 1 Программы «Повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края»
3

Количество благоустроенных населенных пунктов
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

шт.

25

25

25

25

25

25

4

Приобретение ламп уличного освещения

шт.

1270

1270

1270

1270

1270

1270

273359

273500

273500

273500

273500

273500

14

19

25

25

25

25

5

Аккарицидная обработка

6

Количество населенных пунктов, участвующих в
реализации проектов развития территорий, осно
ванных на местных инициативах

шт.

Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Улучшение коммунальной инфраструктуры, населенных пунктов Изобильненско
го городского округа Ставропольского края»
Количество мероприятий по строительству объек
тов коммунальной инфраструктуры

7
8

шт.

1

1

-

-

-

"

шт.
2
4
Количество мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Цель 11. Программы «Обеспечение граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края доступным и
комфортным жильем, путем участия администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в госу
дарственной программе Ставропольского края»

9.

Доля молодых семей, получивших свидетельства процен(извещения) о праве на получение социальной вытов
платы на приобретение (строительство) жилого
помещения, в общем количестве молодых семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в

40,00

7,27

.

.

.

3

1

2
жилые помещения в администрации городского
округа

10. Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи
лые помещения в администрации городского
округа

3

4

5

процен 40,00
тов

7

6

7,27

8

9

-

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского го
родского округа Ставропольского края»
Задача 1 Подпрограммы 2 «Оказание поддержки, гражданам Изобильненского городского округа Ставропольского края в
улучшении жилищных условий»
11. Количество молодых семей, проживающих на
территории Изобильненского городского округа
Ставропольского края, получивших свидетельства
(извещения) о праве на получение социальной вы
платы на приобретение (строительство) жилья

семей

30

5

-

-

-

-

12. Количество семей, исключенных из числа участсемей
ников основного мероприятия «Обеспечение жи
льем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услуга
ми граждан Российской Федерации», в связи с
превышением одним из супругов либо родителем
в неполной семье возраста 35 лет, и в которых
возраст каждого из супругов либо родителя в не
полной семье в 2018 году не превысил 39 лет, по
лучивших извещения о праве на получение соци
альной выплаты

-

6

-

-

-

-

П р илож ени е 4

к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21
(в редакции постановления
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 17 июня 2019 г. № 869)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм Программы

№
п/п
1

Наименование
подпрограммы
Программы, ос
новного меро
приятия под
программы
Программы
2

Тип основного
мероприятия

Ответственный исполнитель (соисполни
тель, участник) основного мероприятия
подпрограммы Программы

3

4

Срок
нача окон
ла ре чания
реа
али
зации лиза
ции
5
6

Связь с индикато
рами достижения
целей Программы
и показателями
решения задач
подпрограммы
Программы
У

Цель 1 Программы: Благоустройство территории населенных пунктов Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края и развитие коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края»
1

Основное мероприятие: Меро-

выполнение
функций орга-

администрация Изобильненского городского округа (Отдел строительства, жи-

2018

2023

5

1

пункт 1, 2, 3, 4, 5, 6
приложения 3 к

2

__!_________ i
приятия по бла
гоустройству
территории
населенных
пунктов

нами местного
самоуправле
ния Йзобильненского го
родского окру
га

__________________ 4__________________
лищно-коммунального и дорожного хо
зяйства), юридические лица и(или) инди
видуальные предприниматели, определяе
мые по результатам проведенных торгов и
заключившие контракты (договора) с ад
министрацией Изобильненского городско
го округа

I

программе

Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Улучшение коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Изобильненско
го городского округа Ставропольского края»
Основное меро
приятие: Разви
тие коммуналь
ного хозяйства

2

выполнение
функций орга
нами местного
самоуправле
ния Изобиль
ненского го
родского окру
га

администрация Изобильненского город
ского округа (Отдел строительства, жи
лищно-коммунального и дорожного хо
зяйства), юридические лица и(или) инди
видуальные предприниматели, определяе
мые по результатам проведенных торгов и
заключившие контракты (договора) с ад
министрацией Изобильненского городско
го округа

2018

2023

пункт 7, 8 прило
жения 3 к про
грамме

ель 2 11рограммы «Обеспечение граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края доступным и ком
фортным жильем, путем участия администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в государ
ственной программе Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Оказание поддержки, гражданам Изобильненского городского округа Ставро
польского края в улучшении жилищных условий»
3

.

Основное меро
приятие:
«Улучшение
жилищных
условий моло
дых семей»

выполнение
функций орга
нами местного
самоуправле
ния Изобиль
ненского го
родского окру
га

администрация Изобильненского город
ского округа (отдел по работе с террито
риями);
министерство строительства и архитекту
ры Ставропольского края;
российские кредитные организации (по
согласованию);
уполномоченные организации, осуществ
ляющие оказание услуг для молодых се
мей;
физические лица (по согласованию)

2U18

2023

пункты 9 10 при
ложения 3 к про
грамме

3

I :
~4

l ______
Основное меро
приятие:
«Улучшение
жилищных
условий иных
категорий граж
дан»

I

J
выполнение
функций орга
нами местного
самоуправле
ния Йзобильненского го
родского окру
га

4
администрация ИзоОильненского город
ского округа (отдел по работе с террито
риями);
министерство строительства и архитекту
ры Ставропольского края;
российские кредитные организации (по
согласованию);

уполномоченные организации, осуществ
ляющие оказание услуг для молодых се
мей;
физические лица (по согласованию)

?
:

;

б I
—/
ZUT9 пункты 11,12 при
ложения 3 к про
грамме
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администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 17 июня 2019 г. № 869)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения Программы

№
п/п

1

Н аименова
ние П ро
граммы , под
программы
П рограммы ,
основного
мероприятия
подпрограм
мы П рограм 
мы
2

11рограмма
"Развитие
жилищнокоммуналь
ного хозяй
ства"

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

Источники финансо
во го о б е с п е ч е н и я по
ответственном у ис
полнителю , соис
полнителю про
граммы , подпро
граммы програм м ы ,
основному м еропри
ятию подпрограм м ы
программы
3

всего, в том числе:

бюджет Изобиль
ненского городского
округа (далеебюджет городского
округа), в том числе:

2018

4

2019

2020

2021

2022

2023

5

6

7

8

9

21Ш13,ЭУ

I 10383,34

96134,27

92272,32

64716,18

65031,64

65031,64

65031,64

2

I I I

2

3

П одпрограм 
мы «Развитие
коммуналь
ного х о зя й 
ства и б л аго 
устройство
территории»

7

6

5

Г

8

V

1

107579,32

24111,02

0

0

0

0

средства федераль
ного бюджета

0

0

0

0

0

0

в т. ч. п р е д у с м о т 
ренные ответствен
ному исполнителю :
отделу строитель
ства, ж и л и щ н о 
коммунального и
дорож ного хозяй
ства, всего

203713,59

116383,34

64716,18

65031,64

65031,64

65031,64

средства бю дж ета
городского округа

96134,27

92272,32

64716,18

65031,64

65031,64

65031,64

средства краевого
бю дж ета

107579,32

24111,02

0

0

0

0

средства федераль
ного бюджета

0

0

0

0

0

0

всего, в том числе:

133221,57

96956,60

64716.18

65031.64

65031.64

65031.64

бюджет Изобиль
ненского городского
округа (далеебюджет городского
округа), в том числе:

92609,67

90350,99

64716.18

65031.64

65031.64

65031.64

бю джет Ставрополь
ско го края

4061 1,90

6605,61

0

0

и

0

0

0

0

и

0

0

бю дж ет Ставрополь
с к о г о края

2.

4

средства федераль
ного бюджета

3

ГТ П

1

2

з

в т. ч. предусмот
ренные ответствен
ному исполнителю:
отделу строитель
ства, жилищно
коммунального и
дорожного хозяйства

г

4

133221,57

Г ------- 5

96956,60

Г

Ь

64/16,18

6503 1,64

8
I
65031,64

65031,64

Т ------ 7------

У

средства бюджета
городского округа

92609,67

90350,99

64716,18

65 31,64

65031,64

65031,64

средства краевого
бюджета

40611,90

6605,61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101832,17

90336,54

64716,18

65031,64

65031.64

65031.64

бюджет Изобильненского городского
округа (далеебюджет городского
округа), в том числе:

87482,32

86383,02

64716,18

65031,64

65031.64

65031.64

бюджет Ставрополь
ского края

14349,85

3953,52

0

0

0

0

средства федераль
ного бюджета

0

0

0

0

0

0

в т. ч. предусмот
ренные ответствен-

101832,17

90336,54

64716,18

65031,64

65031,64

65031,64

средства федераль
ного бюджета
в том числе
следующие
основные ме
роприятия
Подпрограм
мы
2.1.

Мероприятия
по благоустройству
территорий
населенных
пунктов

всего, в том числе:

4

ГН П

2.2.

2

Развитие
коммуналь
ного хозяйства

и

з

ному исполнителю:
отделу строитель
ства, жилищно
коммунального и
дорожного хозяйства

г

4

Г

5

Г

б

1

7

Г

1

«

9

1

средства бюджета
городского округа

87482,32

86383,02

64716,18

65031,64

65031,64

65031,64

средства краевого
бюджета

14349,85

3953,52

0

0

0

0

средства федерапьного бюджета

0

0

0

0

0

0

всего, в том числе:

31389,4

6620,06

0

0

0

0

бюджет Изобидьненского городского
округа (дапеебюджет городского
округа), в том числе:

5127,35

3967,97

0

0

0

0

бюджет Ставропольского края

26262,05

2652,09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в т. ч. предусмотренные ответствен
ному исполнителю:
отделу строитель
ства, жилищно
коммунального и
дорожного хозяйства

31389,4

6620,06

0

0

0

0

средства бюджета
городского округа

5127,35

3967,97

0

0

0

0

средства федерапьного бюджета

5

1

2

3
средства краевого
бюджета

4
26262,05 '

Подпрограм
ма 2 «Создание условий
для обеспечения доступным и
комфортным
жильем
граждан
Изобильнейско го городского округа
Ставропольского края»,
всего

в том числе
следующие
основные ме~
роприятия

6

0

7

0

Г-

8

9

и

0

0

0

0

0

1 921,33

0

0

0

0

66967,42

17 505,41

0

0

0

0

70492,02

19 426,74

0

0

0

0

средства бюджета
городского округа,
вт.ч. предусмот
ренные ответствен
ному исполнителю

3524,60

1 921,33

0

0

0

0

средства краевого
бюджета, в т.ч.
предусмотренные
ответственному ис
полнителю

66967,42

17 505,41

0

0

0

0

0

0

70492,02

19426,74

бюджет Изобидьненского городского
округа (далеебюджет городского
округа), в т.ч.:

3524,60

бюджет Ставрополь
ского края
вт.ч. предусмотренные ответственному
исполнителю: отделу
по работе с территориями

средства федераль
ного бюджета
3.

5
Г~
2652(119

б

1 i
~ J 7 \.

3.2.

2

3

4
~1Т Ш Ц У 2~

Основное
мероприятие
1: «Улучшение жилищных условий
молодых се
мей»,
всего

Основное
мероприятие
2: «Улучшение жилищ
ных условий
иных катего
рий граждан», всего

5
Г“
15195,84

Ь

0

7

0

1

8

0

1

9

0

бюджет Изобильненского городского
округа (далеебюджет городского
округа), в т.ч.

3524,60

1709,79

0

0

0

0

бюджет Ставрополь
ского края

66967,42

13486,05

0

0

0

0

в т. ч. предусмот
ренные ответствен
ному
исполнителю: отделу
по работе с террито
риями

70492,02

15195,84

0

0

0

0

средства бюджета
городского округа,
вт.ч. предусмот
ренные ответствен
ному исполнителю

3524,60

1709,79

0

0

0

0

средства краевого
бюджета, в т.ч.
предусмотренные
ответственному ис
полнителю

66967,42

13486,05

0

0

0

0

0

4230,90

0

0

0

0

бюджет Изобильненского городского
округа (далеебюджет городского
округа), в т.ч.

0

211,54

0

0

0

и

бюджет Ставропольско го края

0

4 019,36

0

0

0

0

1

7

1 1 1

2

'

1

j—

1

i

4

I

:>

I

g

1

I

/

8

;

Г

V

в т. ч. предусмот
ренные ответствен
ному
исполнителю: отделу
по работе с террито
риями

0

4230,90

0

0

0

0

средства бюджета
городского округа,
вт.ч. предусмот
ренные ответствен
ному исполнителю

0

211,54

0

0

0

0

средства краевого
бюджета, в т.ч.
предусмотренные
ответственному ис
полнителю

0

4 019,36

0

0

0

0

П рилож ение 6

к муниципальной программе
Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»,
утверждённой постановлением
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 09 января 2018 г. № 21
(в редакции постановления
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от Г/ июня № 869)

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпро
грамм Программы

№
п/п
1

Значения весовых коэффициентов, присво
Цели Программы и за енных
целям Программы и задачам подпро
дачи подпрограмм
грамм Программы по годам
Программы
2018 | 2019 I 2020 | 2021 | 2022'7'2023
3 I 4 ! 5 1 6 | / | 8
2

1.

Цель 1 Программы
«Благоустройство тер
ритории населенных
пунктов Изобильнен
ского городского
округа Ставрополь
ского края и развитие
коммунальной инфра
структуры»

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

1.1.

Задача 1 Подпрограм
мы 1 Программы «По
вышение уровня ком
фортности прожива
ния и отдыха населе
ния Изобильненского
городского округа
Ставропольского
края»

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1.2.

Задача 2 11одпрограммы 1 Программы
«Улучшение комму
нальной инфраструк
туры, населенных
пунктов Изобильнен
ского городского
округа Ставрополь
ского края»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2.

Цель 2 Программы
«Обеспечение граждан

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0 ,3

2

i l i

2

I

J

|

4

|

5

|

f

a

|

/

|

«

|

Изобильненского го
родского округа Став
ропольского края до
ступным и комфорт
ным жильем, путем
участия администра
ции Изобильненского
городского округа
Ставропольского края
в государственной
программе Ставро
польского края»
2.1.

Задача 1 «Оказание
поддержки, граждан
Изобильненского го
родского округа Став
ропольского края в
улучшении жилищных
условий» Подпро
граммы 2 «Создание
условий для обеспече
ния доступным и ком
фортным жильем
граждан Изобильнен
ского городского
округа Ставрополь
ского края»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

