АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.2011

р.п. Ржакса

№ ____

Об утверждении изменений, внесенных в
муниципальную целевую Программу
« Дом для молодой семьи в Ржаксинском
районе на 2009-2011 годы»

В
целях
приведения
в
соответствие
с
действующим
законодательством Российской Федерации администрация района
постановляет:
1.Утвердить изменения, внесенные в муниципальную целевую
Программу « Дом для молодой семьи в Ржаксинском районе на 20092011 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя
труда».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о
заместителя главы администрации района В.Н.Кундашкина.

Глава района

Крутских Г.В.
2-59-28

Н.В.Козадаев.

Приложение
Утверждены постановлением
администрации района
от «____»_____________ 2011г. № _____

Изменения
внесенные в муниципальную целевую Программу
« Дом для молодой семьи в Ржаксинском районе на 2009-2011 годы»

1.Внести изменения в паспорт муниципальной целевой Программы
«Дом для молодой семьи в Ржаксинском районе на 2009-2011 годы»:
Абзац – основание для разработки Программы - вместо
«постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2005 г. № 865, постановление администрации Тамбовской области “Об
утверждении Плана реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Тамбовской
области» пункта 3.2 №207 от 09.03.2006 г.» читать «постановление
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1050 « О
федеральной
целевой
программе
«Жилище»,
постановление
администрации Тамбовской области от 31.12.2010 г. №1599 «Об
утверждении областной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Тамбовской области на 2011-2015
г.г.».
2. В раздел 1 «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее
решения программным методом» добавить абзац следующего
содержания: « В текущих условиях, когда практически все
кредитные организации
установили
минимальный
размер
первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья,
основными факторами, сдерживающими использование заемных
средств для приобретения или строительства жилья, являются
отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты
первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному
кредиту, а также высокая процентная ставка за использование
кредитных средств.
3. Раздел 2 «Основные цели, задачи и принципы Программы»
изложить в следующей редакции: «Основной целью Программы
является создание на муниципальном уровне системы поддержки в
решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в
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установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Основными задачами Программы являются:
обеспечение предоставления молодым семьям - участникам
Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса
или строительство индивидуального жилого дома экономкласса (далее
- социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения
или строительства индивидуального жилого дома.
Основными принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в Программе молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Тамбовской области;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на
получение поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета
Тамбовской области и местного бюджета, при улучшении жилищных
условий в рамках Программы только один раз».
4. Раздел 5 « Механизм реализации Программы» изложить в
следующей редакции: « 5.1.Механизм реализации подпрограммы
предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям
- участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем
предоставления им социальных выплат.
5.2. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том
числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого
родителя и одного и более детей, соответствующая следующим
условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в
неполной семье не превышает 35 лет;
б) семья
признана нуждающейся в улучшении жилищных
условий;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
5.3. Для участия в программе молодая семья подает в орган
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местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
а) заявление
по форме в 2 экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов);
б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена
семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не
распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи
нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
5.4. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на
строительство индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого
взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из
супругов в молодой семье является членом жилищного,
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива
(далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение
переходит в собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной
организации.
5.5. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
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30 процентов расчетной(средней) стоимости жилья, определяемой
в соответствии с требованиями Программы - для молодых семей, не
имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья,
определяемой в соответствии с требованиями Программы, - для
молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или
более.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из
размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности, количества членов молодой семьи –
участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по Ржаксинскому району.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой
определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или
1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей
помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей
из 1 молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на
1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при
расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию, определяемый в соответствии с
требованиями подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в
соответствии с требованиями подпрограммы.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на
каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей
площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения
жилья. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую
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собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена
социальная выплата.
Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в
целях приобретения жилого помещения (создания объекта
индивидуального жилищного строительства) собственные средства,
средства материнского (семейного) капитала, а также средства
кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и
(или) физическими лицами.
5.6. В качестве механизма доведения социальной выплаты до
молодой семьи используется свидетельство на приобретение жилья
(далее - свидетельство).
Свидетельство является именным документом, удостоверяющим
право молодой семьи на получение социальной выплаты.
Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче
другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты
выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи
свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в
течение всего срока его действия.
5.7 Заказчик Программы, осуществляющий выдачу свидетельств,
информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в
Программе, об условиях ее реализации, а указанные молодые семьи
дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях.
Заказчик
Программы
осуществляет
до
1 сентября
года,
предшествующего планируемому, проверку представленных молодыми
семьями документов, формируют списки молодых семей для участия в
Программе в планируемом году и представляет их в управление
инвестиций Тамбовской области.
Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году,
формируется в той хронологической последовательности, в которой
молодые семьи были включены в список участников подпрограммы.
При этом в первую очередь в указанные списки включаются молодые
семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года.
Молодые семьи – участники подпрограммы «Молодежи – доступное
жилье» 2006-2010, включаются в указанные списки исходя из даты

Продолжение приложения
первоначального обращения с заявлением на участие в подпрограмме
2006-2010 годов.
5.8 Для получения свидетельства молодая семья - претендент на
получение социальной выплаты в соответствующем году в течение
1 месяца
после получения уведомления о необходимости
представления документов для получения свидетельства направляет в
орган местного самоуправления заявление о выдаче свидетельства
(в произвольной
форме)
и
документы, предусмотренные
подпунктами "б" - "д" пункта 5.3 Программы.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые
указаны в уведомлении.
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи
сдает свидетельство в банк, где на его имя открывается банковский
счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
5.9. Отбор банков для участия в реализации Программы
осуществляется администрацией Тамбовской области в лице
управления инвестиций Тамбовской области.
Банк
проверяет
соответствие
данных,
указанных в
свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем
личность владельца свидетельства, а также своевременность
представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах
банк отказывает в заключении договора банковского счета и
возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях
заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и
открывает на его имя банковский счет для учета средств,
предоставленных в качестве социальной выплаты.
Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель
счета представляет в банк договор банковского счета, договор на
жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации прав
собственности на приобретаемое жилое помещение и документы,
подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты
приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
Банк осуществляет проверку представленных документов и при
соблюдении установленных условий принимает договор к оплате.
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После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного
договора с банком на кредитование строительства индивидуального
жилья молодая семья снимается с учета в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий.
В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине
не
смог
в
установленный
срок
действия
свидетельства
воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной
выплаты,
он представляет в орган местного самоуправления,
выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского
счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет
право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее
участие в Программе на общих основаниях.

