Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Николаевск-на-Амуре

R ) внесении изменения в муниципальную программу, утвержденную постановле
нием администрации Н иколаевского муниципального района от 08 апреля 2011 г.
№ 165-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем мо
лодых семей»
Во исполнение постановлений П равительства РФ от 17 декабря 2010 г. №
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий
ской Федерации» «О беспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь
ными услугами граждан Российской Ф едерации», от 12 октября 2017 г. № 1243 «О
реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в от
дельные государственные программы Российской Ф едерации», от 30 декабря
2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Ф едера
ции «О беспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»; постановлений П равительства Хабаровского
края от 22 июня 2012 г. № 205-пр «Об утверждении государственной целевой про
граммы Х абаровского края «Развитие ж илищного строительства в Хабаровском
крае», от 25 мая 2011 г. № 149-пр «О предоставлении молодым семьям социальных
выплат на приобретение или строительство жилья в Хабаровском крае»; в целях
уточнения мероприятий в рамках муниципальной программы «М олодым семьям доступное жилье», утвержденной постановлением администрации Николаевского
муниципального района от 08 апреля 2011 г. № 165-па (в ред. от 13.05.2015 №
191-па, от 29.10.2015 № 362-па, от 17.03.2016 № 62-па, от 03.08.2016 № 259-па, от
28.02.2017 № 170-па, от 03.11.2017 № 889-па, от 02.04.2018 № 133-па, от 09.08.2018
№ 418-па) администрация Н иколаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменение в муниципальную программу «О беспечение жильем
молодых семей, утвержденную постановлением от 08 апреля 2011 г. № 165-па, из
ложив приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановле
нию.
__
2. Опубликовать настоящее п о с ^ в к я ^ и е - ^ « В е с ч н и к е Н иколаевского му
ниципального района Х а б а р о в с к о г о ^ ..
3. Настоящ ее постановление в^т^пает в cttej*
е его официального опубликования.
Глава Николаевского
муниципального района

А. М. Леонов

П рилож ение
к постановлению администрации Н и
колаевского муниципального района

П рилож ение 1
к муниципальной программе «О бес
печение ж ильем молодых семей»
ПРАВИЛА
предоставления молодым семьям социальны х выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использование
1. Н астоящ ие П равила устанавливаю т порядок и цели предоставления моло
дым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищ ного строительства (далее соответственно - жилой
дом, социальная выплата), а также использования таких выплат.
2. С оциальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи ж илого помещ ения (за исклю 
чением случаев, когда оплата цены договора купли-продаж и предусматривается в
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение ж илого
помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство ж и
лого дома;
в) для осущ ествления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере, после уплаты которого жилое помещ ение переходит в собствен
ность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой
семье является членом жилищного, ж илищ но-строительного, ж илищного накопи
тельного кооператива (далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ ного кредита, в
том числе ипотечного, или ж илищного займа на приобретение жилого помещения
или строительство ж илого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобрете
ние в интересах молодой семьи жилого помещ ения экономкласса на первичном
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого пом е
щения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной органи
зацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ ным
кредитам, в том числе ипотечным, или ж илищным займам на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома, за исклю чением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим креди
там или займам;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства ж илое помещение, пу
тем внесения соответствую щ их средств на счет эскроу.
3. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедуш ки (бабушки), внуО т а е л по мо л од ё ж -10 vi п о л и т и к е
ф и зи ческо й культуре и спорту
администрации. Н и ко га е зо к о го
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ков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных),
полнородных и неполнородных братьев и сестер).
4. Право молодой семьи - участницы муниципальной программы «Обеспече
ние жильем молодых семей» (далее^Программа) на получение социальной выплаты
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение со
циальной выплаты, которое не является ценной бумагой.
5. В ыдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на осно
вании реш ения о вклю чении молодой семьи в список участников Программы осу
ществляется администрацией Н иколаевского муниципального района в соответ
ствии с выпиской из утвержденного М инистерством строительства Хабаровского
края списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат н со
ответствующ ем году.
6. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты
составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
7. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая
семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражда
нином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из од
ного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и од
ного ребенка и более, соответствующ ие следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия М инистерством строительства Х абаровского края решения о вклю 
чении молодой семьи - участницы Программы - в список претендентов на получе
ние социальной выплаты в планируемом году не превы ш ает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответ
ствии с пунктом 8 настоящих Правил;
в) наличие у семьи доходов, позволяющ их получить кредит, либо иных де
нежных средств, достаточны х для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превыш аю щ ей размер предоставляемой социальной выплаты.
8. В настоящ их Правилах под нуждающимися в ж илых помещениях пони
маются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучш е
нии ж илищ ных условий до 01 марта 2005 г., а такж е молодые семьи, признанные
для цели участия в Программе уполномоченными органами местного самоуправле
ния по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях по
сле 01 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Ж и
лищ ного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зави
симости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площ а
дью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех при
годных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи
по договорам социального найма, и (или) жилых помещ ений и (или) части жилого
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве
собственности.
9. П орядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные до
ходы, позволяющ ие получить кредит, либо иные денеж ны е средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыш ающ ей размер предоставля
емой социальной выплаты, устанавливаются П равительством Хабаровского края.

J

10. Право на улучш ение жилищных условий с использованием социальной
выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в Программе
является добровольным.
11. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
- 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с
настоящими П равилами, - для молодых семей, не имеющ их детей;
- 40% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с
настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющ их одного ребенка или бо
лее, а также для неполных молодых семей, состоящ их из одного молодого родите
ля и одного ребенка или более.
12. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом «в» пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответ
ствии с пунктом 11 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолж ен
ности по выплате остатка пая.
13. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом «е» пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанав
ливается в соответствии с пунктом 11 настоящих П равил и ограничивается суммой
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользо
вание ипотечным ж илищным кредитом или займом, за исклю чением иных процен
тов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
Доля районного бю джета составляет не менее 5% от установленного разм е
ра.
14. Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из размера об
щей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 16
настоящих Правил, количества членов молодой семьи - участницы П рограммы и
норматива стоимости одного кв. метра общей площади жилья по Николаевскому
муниципальному району. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по Николаевскому муниципальному району для расчета размера социальной вы
платы устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней ры 
ночной стоимости одного кв. метра общей площ ади жилья по Хабаровскому краю,
определяемой М инистерством строительства и ж илищ но-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
15. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из
супругов не является гражданином Российской Ф едерации, производится в соот
ветствии с пунктом 14 настоящих Правил исходя из размера общей площади ж ило
го помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов се
мьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
16. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется
размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или
один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей помимо
молодых супругов, одного или более детей (либо семьи, состоящей из одно
го молодого родителя и двух или более детей) - по 18 кв. метров на одного челове
ка.
17.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера
социальной выплаты, определяется по формуле:
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СтЖ = Н х РЖ,
где:
Н - норматив стоимости одного кв. метра общей площ ади жилья по Н икола
евскому муниципальному району, определяемый в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 14 настоящих Правил;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответ
ствии с пунктом 16 настоящих Правил.
18. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения М ини
стерством строительства Хабаровского края списков молодых семей - претенден
тов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается
неизменным в течение всего срока его действия.
19. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в
соответствии с подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 2 настоящих Правил молодая
семья подает в отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту ад
министрации Н иколаевского муниципального района следую щ ие документы:
а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр
возвращ ается 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, подтверждаю щий признание молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях;
д) документы, подтверждаю щие признание молодой семьи, имеющей дохо
ды, позволяющ ие получить кредит, либо иные денеж ны е средства для оплаты рас
четной (средней) стоимости жилья в части, превыш ающ ей размер предоставляемой
социальной выплаты, а именно:
- справка из банка (выписка со счета), подтверждаю щ ая наличие у членов
молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банке;
- заклю чение банка или иного кредитного учреж дения о возможности за
ключения с молодой семьей ипотечного договора с указанием предполагаемой
суммы кредита;
- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
- гарантийное письмо на краевой материнский (семейный) капитал;
- молодая семья вправе представить документы о доходах иных лиц в случае
наличия письменного заявления последних о готовности предоставить денежные
средства молодой семье, подтвержденные одним из следую щ их документов о фак
тическом наличии данны х средств:
- справка из банка (выписка со счета), подтверждаю щ ая наличие у лица сбе
режений, хранящихся во вкладах в банке;
- заключение банка или иной кредитной организации о возможности предо
ставления лицу заемных (кредитных) средств с указанием предполагаемой суммы
займа (кредита);
- е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого соверш еннолетнего члена семьи.
20. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в
соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящих Правил, молодая семья подает

5

в отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации
Николаевского муниципального района, следую щ ие документы:
а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и прилож енных к
нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о
правах на ж илое помещ ение (жилой дом), приобретенное (построенное) с исполь
зованием средств ипотечного ж илищного кредита (займа), либо договор строи
тельного подряда или иные документы, подтверждаю щ ие расходы по строитель
ству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незаверш енном
строительстве жилого дома;
д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждаю щий, что молодая семья была признана нуж даю 
щейся в жилом помещ ении в соответствии с пунктом 8 настоящ их Правил на мо
мент заключения кредитного договора (договора займа) указанного в подпункте
«е» настоящего пункта;
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным ж илищным кре
дитом (займом);
з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого соверш еннолетнего члена семьи.
21. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 19,20 и
30 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее соверш еннолетних членов
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащ им образом оф ормлен
ных полномочий.
22. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту адм ини
страции Н иколаевского муниципального района организует работу по проверке
сведений, содержащ ихся в документах, предусмотренных пунктами 19 или 20
настоящих Правил, и в 10-дневный срок со дня представления этих документов
принимает реш ение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участ
ницей программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в
5-дневный срок.
23. О снованиями для отказа в признании молодой семьи участницей Про
граммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 7
настоящих П равил;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотрен
ных пунктами 19 или 20 настоящих Правил;
в) недостоверность сведений, содержащ ихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучш ение ж илищ ны х условий с использо
ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет
средств федерального бюджета, бюджета Х абаровского края, бю джета Н иколаев
ского муниципального района;
24. Повторное обращ ение с заявлением об участии в Программе допускается
после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 23 настоящих
Правил.
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25. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Н иколаевского муниципального района до 01 июня года, предш ествую 
щего планируемому, формирует списки молодых семей - участников Программы,
изъявивших ж елание получить социальную выплату в планируемом году, и пред
ставляет эти списки в М инистерство строительства Х абаровского края
26. П орядок формирования органом местного самоуправления списка моло
дых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, и форма этого списка определяю тся М инистерством
строительства Х абаровского края. В первую очередь в указанны е списки вклю ча
ются молодые семьи - участники П рограммы, поставленны е на учет в качестве
нуждающихся в улучш ении жилищных условий до 01 марта 2005 г, а также моло
дые семьи, имеющ ие 3 и более детей.
27. Отдел по молодежной политике, ф изической культуре и спорту админи
страции Н иколаевского муниципалы-юго района доводит до сведения молодых се
мей - участников Программы, изъявивших ж елание получить социальную выплату
в соответствующ ем году, реш ение М инистерства строительства Хабаровского края
по вопросу вклю чения их в список молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в соответствующем году.
28. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Н иколаевского муниципального района в течение 5-рабочих дней после
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на
предоставление субсидий из бюджета Хабаровского края, предназначенных для
предоставления социальных выплат, оповещ ает способом, позволяющим подтвер
дить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на полу
чение социальной выплаты в соответствующ ем году о необходимости представле
ния документов для получения свидетельства, а такж е разъясняет порядок и усло
вия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому
свидетельству.
29. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бю д
жетных ассигнований из бюджета Хабаровского края, Ф едерального бюджета
предназначенных для предоставления социальных выплат, отдел по молодежной
политике, физической культуре и спорту администрации Н иколаевского муници
пального района производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семь
ям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным
М инистерством строительства Х абаровского края.
30. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты
молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствую 
щем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимо
сти представления документов для получения свидетельства о праве на получение
социальной выплаты направляет в отдел по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации Н иколаевского муниципального района заявле
ние о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:
а)
предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 19 настоящих Правил,- в
случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д»
и «ж» пункта 2 настоящих Правил;
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б)
предусмотренные подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 20 настоящих П ра
вил, в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е»
пункта 2 настоящих Правил.
31. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное со
гласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые уста
новлены настоящими Правилами.
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администра
ции Николаевского муниципального района организует работу по проверке сведе
ний содержащихся в этих документах.
О снованиями для отказа в выдаче свидетельства о нраве на получение соци
альной выплаты являются нарушение установленного пунктом 30 настоящих пра
вил срока представления необходимых документов для получения свидетельства,
непредставление или представление не в полном объеме указанных документов,
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а такж е
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью за
емных средств, требованиям пункта 30 настоящих П равил.
32. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы - обстоя
тельств, потребовавш их замены выданного свидетельства, молодая семья представ
ляет в отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администра
ции Н иколаевского муниципального района заявление о его замене с указанием
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, под
тверждаю щих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищ ение) или порча свиде
тельства, уважительные причины, не позволивш ие молодой семье представить
свидетельство в банк в установленный срок.
33. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безна
личной форме путем зачисления соответствующ их средств на его банковский счет,
открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в ка
честве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам П рограммы
(далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бю джетных средств.
Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает
свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении одного месяца с даты
его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетель
ства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящих Пра
вил, в администрацию Николаевского муниципального района, выдавшую свиде
тельство, с заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным,
содержащимся в документах, удостоверяющем личность владельца этого свиде
тельства, а такж е своевременность представления указанного свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, дан 
ным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении
договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь
ных случаях заклю чает с владельцем свидетельства договор банковского счета и
открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в каче
стве социальной выплаты.
34. В договоре банковского счета устанавливаю тся условия обслуживания
банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на
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чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок пе
ревода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть ука
заны лицо, которому доверяется распоряжаться указанны м счетом, а также условия
перечисления поступивш их на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения
срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия
договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного
расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачис
лены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает рас
порядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечис
ления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заклю 
чения договора банковского счета его владельцу не возвращ ается.
35. Банк представляет ежемесячно, до десятого числа, в отдел по молодеж
ной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муни
ципального района информацию по состоянию на первое число о фактах заклю че
ния договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заклю че
нии договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в каче
стве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет
оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома).
36. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для
приобретения у лю бых физических и (или) ю ридических лиц жилого помещения,
как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора уча
стия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого
строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Ж илищ ного кодекса Российской
Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, и ко
тором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.
Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющ ееся объектом доле
вого строительства) долж но находиться или строительство жилого дома осущ еств
ляться на территории Х абаровского края.
Общая площ адь приобретаемого жилого помещ ения или строительство ж и
лого дома в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете раз
мера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади
жилого помещения, установленной уполномоченным органом администрации Н и
колаевского муниципального района в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в ж илых помещениях в месте приобретения жилого помещения или
(строительства) жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами
«а» - «д» и «ж» пункта 2 настоящих Правил общая площ адь приобретаемого ж ило
го помещения (строящегося жилого дома), жилого помещения, являющегося объ
ектом долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи, учтен
ного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным орга
ном администрации Николаевского муниципального района, в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещ ениях в месте приобрете
ния жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом
«е» пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помеще-

I

9

нил (строящегося ж илого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату
государственной регистрации права собственности на такое ж илое помещ ение
(жилой дом) не мож ет быть меньше учетной нормы общ ей площ ади ж илого поме
щения, установленной уполномоченным органам администрации Н иколаевского
муниципального района, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю 
щихся в жилых помещ ениях в месте приобретения жилого помещения или строи
тельства жилого дома.
М олодые семьи - участники Программы - могут привлекать в целях приоб
ретения жилого помещения (строительства жилого дома), уплаты цены договора
участия в долевом строительстве собственные средства, средства материнского
(семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми
организациями и (или) физическими лицами.
37. Для оплаты приобретаемого жилого помещ ения или строительства ж ило
го дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, дого
вор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, вы
писку (выписки) из Единого государственного реестра недвиж имости о правах на
приобретаемое ж илое помещение (построенный ж илой дом) и документы, под
тверждаю щ ие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого
помещения или строящ егося жилого дома в части, превыш ающ ей размер предо
ставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного
подряда указываю тся реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдав
ший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут
осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобре
таемого или строящ егося на основании этого договора купли-продажи жилого по
мещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уп
латы суммы, превыш аю щ ей размер предоставляемой социальной выплаты.
38. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномочен
ной организацией осущ ествляю щ ей оказание услуг для молодых семей - участни
ков Программы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского
счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с
уполномоченной организацией утверждаются М инистерством строительства и ж и
лищ но-коммунального хозяйства Российской Ф едерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осущ ествляю щ ей оказание
услуг для молодых семей - участников Программы, указываю тся реквизиты свиде
тельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, ор
ган, выдавший это свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского
счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превы 
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобре
тения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.
39. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом «г» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в
банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи ж и
лого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
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40. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом «е» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в
банк следую щ ие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о
правах на приобретенное ж илое помещение или документы на строительство - при
незаверш енном строительстве;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставш ейся части основного долга и
сумме задолж енности по выплате по выплате процентов за пользование ипотечным
ж илищным кредитом (займом).
41. П риобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформля
ется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетель
стве о праве на получение социальной выплаты.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмот
ренные подпунктами «г» и «е» пункта 2 настоящих Правил, допускается оформле
ние приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в соб
ственность одного из супругов или обоих супругов. П ри этом лицо (лица), на чье
имя оформлено право собственности на ж илое помещ ение или жилой дом, пред
ставляет в отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района нотариально заверенное обяза
тельство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое по
мещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение
социальной выплаты, в течение б месяцев после снятия обременения с жилого по
мещения или ж илого дома.
В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмот
ренную подпунктом «ж» пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в дого
воре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого
строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), яв
ляющиеся участником долевого строительства, представляет в отдел по молодеж
ной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муни
ципального района нотариально заверенное обязательство переоформить жилое
помещение, являющ ееся объектом долевого строительства, в общую собственность
всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной
выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.
42. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом «в» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в
банк:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой
для приобретения им права собственности на жилое помещ ение переданное коопе
ративом в его пользование:
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю щ ую его членство в
кооперативе;
г) выписку (выписки) из единого реестра недвиж имости о правах кооперати
ва на ж илое помещение, которое приобретено для молодой семьи-участницы Про
граммы;
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д)
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена ко
оператива.
43. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом «б» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в
банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бес
срочного) пользования пожизненного наследуемого владения членов молодой се
мьи на земельный участок;
б) разреш ение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматриваю щ ий информацию об об
щей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости
производимых работ по строительству жилого дома.
43.1. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом «ж» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в
банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и доку
менты, подтверждаю щ ие наличие достаточных средств для уплаты цены договора
участия в долевом строительстве в части, превыш ающ ей размер предоставляемой
социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываю тся реквизиты свиде
тельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган,
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (ко
торых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом
строительстве, а такж е определяется порядок уплаты суммы, превышающ ей размер
предоставляемой социальной выплаты.
44. Банк в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, преду
смотренных пунктами 37-40, 42 и подпунктами «а» и «б» пункта 43 и подпунктом
43 (1) настоящих Правил, осуществляет проверку содержащ ихся в них сведений,
включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строя
щегося жилого дома), жилого помещения, являющ егося объектом долевого строи
тельства условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса,
утверждённым М инистерством строительства и жилищ но-коммунального хозяй
ства Российской Федерации.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки до
говора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и доку
ментов, предусмотренных пунктами 39, 40, 42 и подпунктами «а» и «б» пункта 43 и
пунктом 43.1. настоящих Правил, либо об отказе в оплате расходов на основании
этих документов от оплаты расходов на основании этих документов или уплате
оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабо
чих дней со дня получения указанных документов соответствую щ ее уведомление в
письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые
банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на
строительство и документов, предусмотренных пунктами 39, 40, 42 и подпунктами
«а» и «б» пункта 43 и пунктом 43.1. настоящих П равил, хранятся в банке до пере
числения средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и за
тем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии
договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и доку
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ментов предусмотренных пунктами 39, 40, 42 и подпунктами «а» и «б» пункта 43 и
пунктом 43.1. настоящих Правил, направляет в отдел по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации Н иколаевского муниципального
района заявку на перечисление бю джетных средств в счет оплаты расходов на ос
новании указанных документов, а также копии указанны х документов.
45. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бю джета на бан
ковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах о
праве на получение социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответ
ствия представленных документов настоящим П равилам. При несоответствии за
явки данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выпла
ты либо при несоответствии представленных документов настоящим Правилам пе
речисление указанных средств не производится, о чем отдел по молодежной поли
тике, физической культуре и спорту администрации Н иколаевского муниципально
го района в указанный срок письменно уведомляет банк.
46. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого рас
порядитель счета должен осуществить платеж, осущ ествляется в безналичной
форме 13 течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.
47. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен,
если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял до
говор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и докумен
ты, предусмотренные пунктами 39, 40, 42 и подпунктами «а» и «б» пункта 43
настоящих Правил, но оплата не произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представ
лена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государ
ственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной реги
страции. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и право
устанавливаю щ ие документы на жилое помещение представляю тся в банк не позд
нее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанно
го органа, а принятие банком договора купли-продажи помещения для оплаты
осуществляется в порядке, установленном пунктом 44 настоящ их Правил.
48. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы
со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении
банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели
предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.
49. Свидетельства,
находящиеся
в
банке,
погашаются
банком
в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в
течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые
установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.
50. 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 отдел по молодежной по
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литике, физической культуре и спорту администрации Н иколаевского м уници
пального района, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления
средств социальной выплаты и сохраняет право на улучш ение ж илищ ных условий,
в том числе на дальнейш ее участие в Программе на общ их основаниях.

