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АДМИНИСТРАЦИЯ

(горо] БуЙндкск.

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o/d, -o-o-z 2018г. N, У-Н
О пr},tlrlIll!пa.lbHotj це.lевоii програrtлlе <Обсспеченце itiп--lbe1!
N|о.tо,lых ce}tel"l в г. Бr tiHaKcKe lra 20l8-2020 r о,rы>

В целях поддержки молодьж семей в решении жилишной проблемы на
территории ГО <город Буйнакск>, укрепJlения института семьи, оздоромения
социальной обстановки в городе Буйнакске и во исполнение постановления
Прави,ге.llьства Республики !,агестан от 22.12.20l4г. М661 <Об утвержлеrIии
государственной программы Республики flагестан <<Развитие жилищIIого

строительства в Республике !агестан), лостаllовляю:
l, Утвердить lrрилагаемую муниципальную целевую программу <Обеспечение
жильем молодых семей в г, Буйнакске на 20l8-2020 годьD> (далее - Программа),
2. Имущественному отделу МКУ (УАГИЗО) (Абакарову М.М.):
2.1.осуществлять прием документов и llocтaнoBкy на учет моло/lых семей.
н\,ждаюll(ихся в улучшении жи"Tищных условий и подпадаюIlшх по условиям
I Iрограпlпtы в категорию ,чололых селtей;
2.2.обеспечить предоставление государственному закi!зчику респуб,rиканской
программы - Министерству строительства архитектуры и жилищно-коNI]!1унапьного
хозяЙства Респуб;rики [агестан утвержденного слиска молодых селtей - y,tacl tlиков
Программы.
3. Ра,lместить настоящее постаllовление на официальном сайте городского округа
<город Буйнакск>.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей lJlaltы
администрации г. Буйнакска Кудаева Т.М. и Исаева Ш.М.
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Муншципальной челевой программы <ОбесIlечеllие жильем молодых семей
l, l ородскопt округе <(горол Буiitrакскr, ц:r 2018-2020 r олы>
наименование
Программы

муниципальная целевая програлlма <<обеспечение
жильем молодых семей в городском оk?уге (fород
Буйнакск> на 20l8-2020 годы)> (дмее
Программа)

0снование для

Постановление Правительства Российской
Федерачии от l7.12.20l0 года Jф l050 (О

разработки

Программы

федеральной целевой программе <<Жилице>i на
2011-2015 годы) (в редакции постановjIения

Правительства Российской Федерации
августа 20l 5 г. N9 889).

от
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Постановrtение IIрави,гельства Республики
.Щагестан от 14.08.2012 г, N9 274 (О
програмNlе
республиканской uслевой
<Обеспечение жильеNl чолодых
семей
Респчблике f{агестаtt на 20l l -2015 годы>>

в

Постанов.-lение
Правительства
Республики
,Щагестан от 22.12.20]4г. Nc З47 <Об утверждении

госуларствеltltой программы

Респуб_,rики

,Щагестан (Развитие жилищного строительства в
Республике,Щагестан>>

Администрация
Буйнакск>

I()роllского округа

(город

городского округа

((город

lрограммы

Администрация
Буйнакск>

исло:ltlители
l [рограммы

Администрация
Буйнакск>

горолского округа

(город

Цели и задачи
Программы

Оказание подlержки

закаlrч ик

Прсtраммы
Разрабо,l"tик
l

обеспечении жильем;

молодым семьям

в

улучшение жилищных условий пос
предоставления мололым семьям со

выплат на приOбреlение жилых помеще
строительс,tво обьектов
инди вилу;iл ьн
жилищного строитсльства;
создание условий для привлечения N1o,1o
сеIlIьяNrн собс,tвенных средств, лопо.]нительных
финансовых средсr,в баttков и других органи:lаtlий,
предоставляIоцих ипотечные жилищные кредиты
и займы д_rtя приобретения или строительства
жилья на рыночных условиях.
Сроки реализации
Программы

2018-2020 годы

Ожилаемые

Успешное аыполнение мероприятий программы
позволит обеспечить )t(и.,1ьем 50 молодых сеtчtей. а
также обеспечит:
-создание условий ,рtя повышения уровня
обеспеченнtlсr и жильем молоlых семей;
-привJlечение в жилищную сферу дополнительных
фи нансовых срелс гв баItков и др} l и\ орган изаци й.
предоставляк]щих иIIо,гечные жилищные кредиты
и займы на рыночных условиях, а также
собственных срсдств граждан;
-создание условий лля формирования активной
жизненной llозиции молодежи;
-укрепление семейных отношений и снижение
соuиальнои нап жснности в ооществе

конечIIые результаты

Программы

Солержанне проб"пеrrы и обосrrован не liеобхоJи}rости
ее решенllя lIрогра}tмIIымп }lетоJами

В нынешнее время основной причиной, по которым молодые семьи

желают заводить детей, являются:
l, отсутствие возможности получения (приобретеttия) жилья;
2. низки й уровень доходов.

Необходимо подчеркнуть, что

первм

из

не

указанных причин

формулировалась не как собственно получение жилья, а именно как отсутствие
перспсктив получения жилья.
В городс Буйнакске, так же, как и других городах Российской Федерации, в
цело[, 70-800й детей рождаются в се\4ьях ll l}озрасте 25-З0 лет. Следоваlе_rьнrr,
jlля изменения репродуктивной обстановки молодых семей нужно найIи
решение двух вышеуказанных проблем.
Трудное жилищное положение ока:!ывает особенно отрицательное влиянис
на репродуктивное поведение моло.,tой семьи. потому что основная до"lя

рождсния приходится на первые брачныс годы. Неуло
жилищное положение, вынухденное про;кIlванис с ро
супругов снижает уровень рождаемости и чвеличивает кол

l.]Ter|

l,l
1]

среди молодых семей.
В среднем в г. Буйнакске на l00 образованных брачных пар пir
40 семей распавlllихся. Улl^rшение жилищных условий в виде
0 ii
квартиры в наибольшей степени способствуе,l, увеличению рождаемости семьи.
В целом средняя рождаемость в семьях, занимающих отдельную квартиру или
дом, значительно выше, чем в семьях, которые снимают комнату или живут в
общежитии,
Острота проблемы определяется низкой досryпностью жилья и ипотечных
жилищных кредитов дJи всего населения (в 2016-2017 годах rlишь 7-10
процентов семей имели доход, который позволял приобрести жилье,
соответствующее

средним

стандартам

обеспеченности

жилыми

помещениями!

с

использованием собственньгх и заемных средств).
Как правило, молодые семьи не моryт полrIить доступ на рынок жилья без
бюджетной поддержки. [аже имея достаточный уровень дохода дJ-ul получения
илотечttого жилищного кредита, они не моryт оплатить первоначальный взнос
lIри IIоJIучении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателшrи
первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого
помещения, которое мох(но было бы использоваIь в качестве обеспечения
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа.

К тому

же, как правилоJ

они еlце пе имеют

возможности

накопить

на

эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет
хорошие перспективы роста заработной платы по мере ловышеlIия
квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату
первоначального взноса при получении ипотечных жилицных кредитов или
займов булет являться лqя них хорошим стимулом дальнейшеl,о
профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни для зтой наиболее алтивной части
нассления, повлияет на упучшение демографической ситуации в стране и
llозвtlлиr сформировать ]кономически активный с.]ой населения.
1.

Основttые цеJIп tt lаililчи Програпlrlы

llporpaMMa направлена на реыIизацию одного из

llриориl,е1,1lых

направлений национ€шьного проекта <,Щоступное и комфортное )ttцлье гражданам России>, который предпо.ltаt,аеr, (lормирование системы оказания
государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении
жиJlья иJlи сl,роительстве индивидуiulьного жилого дома,
Основной целью Программь] является создание системы государственной

поддер}(ки молодых семей в решении жиJIищной проблемы для укреплеIlия
инстиDла ссмьи и оздоровления социi]-lыlой оби ановки в городе Буйнакске,
Залачами Програм}lы яв,,lяются
-созilание условий Jля привхечения молоды]!1и семьями собственных средств,
дополI!иl,еJIьных финансовых средств банков и других орIани:]аций,
:

предоставJU]ющих ипотечные жилищные кредиты и заЙмы для пр
строительства жилья на рыночньж усJовиях;
-с,tроительство жи.]ья эконом-класса для молодых семеи, ytl
I Iрограмме;
-ооеспсчсние предос,гавления молодым се]!,tьям, участвчюtIIим в

l

ющих

социыlьных выплат на приобретение жилья )коном-класса иJlи строительство
индивидуального жилого дома fконом-кIIасса, а также дополни,Iельных выплат

при рождении (усынов.ttеltии ) 1 рсбенка;
-определение реальных возможностей молодых семей по
улучшению жиJIиllll]ых
и
необходимой
степени их поддержки со стороны государства;
условий

-форvирование нормативной правовой базы гоiуларственной поддержки

молодых сеtuей в строиr,е.rtl,сr.ве и приобретении жиJlья;
-разработка и реаlизация мср финансовой и организационной поlцержки
I,ocyiapcTBoм молодых семей при решении ими ;ки.tlищной проблемы;
-мобилизация бюджеt,ных и внебюджетных ресуроов лп" ynynnI""r" жилищных
условий молодых семей.
Право на получение государственной поддержки на строи,lеJIьстао или
llриобретение жилья эконом-класса имеют молодые семьи, постоянно
llроживающие в городе Буйнакске, [ризнанныс решениями opI.aHoB местного
самоуправления нуждак)щимися в у;tучшении жилиIцных
условий, Такое право
используетсЯ молодой сеNrьей один pil'зJ после чего она снимается с
)/чета llo
}

_T

уllшению

жилищных

условий.

основными принципами реализации Программы являются;
-добровольность r{астия в [ Iрограмме молодых семей;
-признание молодой семьи нУждаЮЩейся в улучшсllии жилищных
условий;
-возможность для молодых семей реа_пизовlть свое право на IIоJIучеIIие
IIоддержки за счет бюдже.t.ttых средств на улучшение
условий To]lbкo один раз.
2. Мерtrпрпятия Програ}t}rы

мероприятия flрограммы предусматриltаlот создание

системы
государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы и
призваны обеспечить взаимодействие всех исполните.,rсй Программы в процессе:
а) определения молодых семей, участвующих в Программе;
б) предоставления госуларственной поддержки молодым семьям, llризнаIlllым
нуждающимися в улучшеI]ии жилищных условий, путем:
пре/lоставления молоды]!{ ссмьям. участвуIощим в IIрограмме, целевых займов
на лриобретение и,'Iи строительство жилья эконом-класса;
предоставления безвозмезllttых субсилий молоды]rt семья]\, на приобретеttие
жилья эконо}l_класса и_lи строительство индивидуаIыIого жиjIого до!tа эконоNIKJlacca;

lIредоставленIUI безвозмездных субсидиЙ молодым семьям lrри
рождении
(усыновлении) одного ребеttка в размере не менее 5Ой
расчетной (срелrlсй)
стоимости жилья;
в) контроля за расходованием бюджетных средств в соотве.l.с.I.вии с целями
Программы.

Реализация мероприятий

Программы осуществляется по

направлениям:
- методологичесКое обеспечение
реализации Программы;
- финансовое обеспечение
реализации Програ;мь;;
- организационное обеспечение
реализации Программы.

Организационные

мероприятия,

на
муниll ипа,lьном
лредусматривают:
-представление ежегодно списков молодых семей,
участвующих в Программе,
исlrолни,l,елю Программы;
-определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, tsыдеr:lяемьiх
из
муниципального бюджета на реапизацию мероприятий Гlрограммы.
3.

основные принципы реализации Программы

].1. основными приllципами реаJlизачии Программы являются:
-добровольность участия в Программе молодых семейi
-признание молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий в
соответствии с действующим законодательством;

-возможность для молодьж семей реализовать свое право на получение
поддержки при улучшении жилищных условий в
рамках данной Программы

только один раз.

з.2. Социапьнм выплата, Предоставляемая молодым семьям участникам
Программы, используетсЯ молодой семьей в соответствии с Правилами
предоставленlIri молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования,
утвержденцыми республиканской
подпрограммой "обеспечение жильем молодых семей в Республике
{агестан на
2016-20l8 годы".
3.З, Расчет размера социа_|IьtJой выллаtы производится исходя из нормы
общей площади жилого помещения, установлеltной для семей
разной
численности, количества членов молодой семьи участницы Программы и
норматива стоимости 1 кв. м обцей площади жилья в ГО <город Буйнакск> но
не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья lrо

Республике [агестан,

определяемой уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

З.4. Размер общей площади жилого помещения,

опредепяется

размер

социальной

выплаты!

составляет:

с

учетом которой

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или l молодой
родитель и
_ 42 кв. м;
ребенок)
для семьи численностью 3 и более человек, вк.]rIочающей, ttомимо молодых
супругов] 1 и более детеЙ (либо семьи, состоящей из 1 молодого
родителя и 2 и
более летей), - по l8 кв. м на l человека.
3,5. Расчетная (средняя) стои\,1ость жилья, используемаJl при
расчете
размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ:НхРЖ,где:

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при рас
социа,цьной выплаты:

норматив стоимосl,и i кв, м общей плоrцади жи-lья
определяемый в соответствии с требованиями Программы;

НРЖ

- размер

общей

ппощади

жилого

помещения!

s

горо

определяемый

9

в

требованиями Программы.
Размер социальной вып,цаты рассчитывается на дату выдачи свиле l,eJlbcTBa о
праве на пол)чение социальной выплаты на приобретение жилого rrомещения
или строительство индивидуального ;килого дома (далее - свидетельство),
указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его
действия.
Социальная выплата (при условии софинансирования из бюджетов всех
уровней) предоставляется в piвMepe не менее:
30%о расчетноЙ (среднеЙ) стоимости жилья, определяемой в соответствии с
настояшей Программой. - для молодых се\4ей. не и\,tеюши\ деIей:
З50% расчетной (средней) стоимости жилья, олределяемой в соответствии с
настояцей Программой, для молодых семей, илtеющих одного ребенка и более, а
TaKjKe для неполных семей, состоящих из одного молодого родителя и одного
ребенка и более.
J.6, Размер социальной выпла,tы. выгrлачиваемой молодой семье за счеl
бюджета ГО кгорол Буйнакск> определяется в соответствии с нормами,
указанными в программе <Обеспечение жиjIьем молодь]х семей) федеральной
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы! республиканской
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Республике !агестан на
20l6-20l8 годы".
З.7. Условием предоставления социаJlьной выплаты является на".rичие у
молодой семьи помимо права на полгiение средств социальноЙ выплаты
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по
кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья,
в том чисJIе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты
строительства или приобретения жилого помещения.
3.8. Условием поflучения государственного целевого займа является ца-цичие
у молодой семьи не менее ЗOOй от стоимости приобретаемого жилья собственньш
средств или средств, полученных по кредитному договору (логовору займа) на
приобретение

(строительство)

жильяt

в том

числе

по

ипотечному

жипищному

договору.

З.9. Общая площадь приобретаемого жилого помещения

(создаваемого
объекта индивидуaLцьного хилищного строительства) в расчете на каждого члена
молодоЙ семьи, учтенного при расчете размера социаJiьноЙ выплаты, не может
быть менее уrетной нормы общей плоцади жилого помещения, установленной в
ГО <город Буйнакск>, в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых ломещениях.
{. _\Ierattlrзrl реалп]ацriц flрttгрлrrrlы
4. 1. ,Щ;rя

участия в Программе мо]Iодая се]!,tья подает в имущесIsенный отдел
адNlинистрации г. Буйнакска следующие докуý,lецты:

МКУ (УАГИЗО)

а)Заявrtение по форме согласно ресrryбликанской подпрограммы ''
жилье\1 молодых семей в Республике ,Щагестан на 2016-20
ы"в
экземплярах (один экземпляр возвращается заявиl,елlо с
принятия заявления и прилох(енных к нему документов);
б)копии докумен,tов, удостоверяtOщих Jlичность ка){tлоI.о члена с
в)копию свилетельства о закJIюченtlи брака (на неполную
распространяется), заверенную нотариа"цьно;
г)копиlо свидетельства о рождении ребенка (детей), заверенную нотариально;
л)акт проверки Жилищных условиЙ (заполняется и заверяется по месту работы);
е)справку из БТИ об отсутствии собственцого домовладения и нелtsижимости за
супругами;
ж)справку из Управления Федерапьной службы государственной регистрации и
картографии по Республике {агестан, что за суlrругами не зарегистрировано
право собственности на жилое помещение;
з)выписку из домовой книги или копиlо поквартирной карточки, заверенную
нотариально;
и)справки о доходах за последние б месяцев с места работы (учебы) на обоих
супругов;
к)копии трудовых книжек супругов (заверяются по месту работы).
Если молодая семья прожиаает по месту регистрации менее трех лет, то она
дополнительно представляет справки, указанные в подпунктах (е), (ж) с
предыдущего места регистрации (жительства).
При изменении состава семьи или семейного положения (рожление ребенка
и пр.) мололая семья подает в орган местного самоуправления заверецные копии
документов, подтверждающих изменения, и заrIвление в произвольной форме о
приобщении к личному делу документов.
Требование

от

молодой

семьи

представление

иных

документов!

кроме

указанных в настоящем пункте, не допускается.
Рассмотрение заявлений на участие в lфограмме осуществляется в течение
30 рабочих дней со дня регисцации заявлений в администрации г. Буйнакска и
представления всех необходимых документов для участия в Программе.
,Щокументы, необходимые для участия в Программе, от имени молодой семьи
моryт быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным
уполномоченным лицом при наличии l.tадлежащим образом оформленных
полномочий.
4.2. Имущественный отдел МКУ (УАГИЗО> администрации г. Буйнакска:
-организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных пунктом 4.1. настоящего раздела, и выносит на рассмотрение
жилиu{ной комиссии для принятия решения о вкл]очении либо об отказе во
включении молодой семьи в список молодых семей, нуждающихся в у]Iучшеttии
жилищных условий, О принятом решении молодаrI семья письменно
уведомляется имущественным отде.ltом администрации г. Буйнакска.

4.3. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей
Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям раздела 4 Программы;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 4.1. настоящего раздела;

в) недостоверность сведениЙ, содержащихся в представленных до

г) ранее реаJIизованное право на улучшение жилищн
использованием социа!ьной выплаты и",lи иной формы подд
средств федерального, республиканского или муниципального бю
4.4. Повторtlое обращение с заявлением допускае,l,ся посл
основаций для отказа, предусмотренных ttyHKToM 4,3. настоящего р азд
4,5. Имущественный отде;r МКУ кУАГИЗО> администрации г. Буйнакска
всдет учет Nrо,]одых семей путеп,t со]/,lания базы данных молодых семей и
орmни]ует хрансние личных де.l мо_lо:ых семей.
!анные об очередности молодых сеt"tей опуб,,rиковыtsаlоl ся на официальном
интернет-сайте Фlминисц)ации г. Буйнакска с указанием фамилии, имени и
отчества всех членов семьи.

Имущественный отдел МКУ (УАl'ИЗО) администрации г. Буйнакска
ежегодно предсl,авляет исполнителю республпканской целевой программы
"Обеспечение жиJIьем молодых семей в Республике Дагестаtt на 20lб-20l8 годы"

обновленные базы лаrtttых Nlо_Tодых семсй.
4,6, !ля того чтобы претендовать на получение социальной выплаты.
Nlо",1одая семья подает в им},щественный отдел МКУ (УАГИ3О) администраIlии
г. Буйнакска следующие документы:
а) Заявление по форме согласно республиканской подI]роIраммы "Обеспеченис

жильем молодых семей в Республике Дагестан на 2016-2018 годы" в 2
:)кземплярzх (один экземпляр возвращается заявителю с укiванием даты

принятия збtвления и приложенных к нему документов);
б) копии док},rен,l,ов, удостоверяющих личность каждоrо чJlена сеNtьи;
в) копию свидете-lьства о браке (на непопную сеl\rью не распространяется):
l) JoKyveHT. подтверж_!ающий признаllие vо,llо.tой семьи нуждаюшейся в )tiилых
помещениях;
д) документы, под,пверждаюцие признание молодой семьи как семьи, имеющсй
доходы, позволяlоulие получить кредит. либо иные деllежные средства для
оплаты расчетной (средней) стои\,1ос],и жилья в части, превышаюrцей размер
ttреrlостав,rяемой социальной выплаты.
4.7. Ог илtени молодой семьи документы, пред}-.сIuотренные пунктом 4.6,
настоящего раздела, моryт быть поданы одним из ее соверlllеннолетних членов
ltибо иным уполномоченным лицом лри наJ]ичии надлежащим образом
оформленных полномочий.
4,8. 14мущественный отдел МКУ (УАГИЗО) администрации г. Буйвакска
организует рабоrу по проверке сведений, содержащихся
документах,
предусмотреtlных tlyHKтoM 4.6. настоящего раздела, и в l0-дневный срок с даты
представления этих докуNlентов приниIlrает решение о вклtочеrtии либо об отказе
во вкlючении молодой семьи в список претендецтов нА пол}ч€ние социаlьной
вып,lаты. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется отделом
в 5-дневный срок.
4.9. основаttиями для отказа во включеЕии мололой семьи в слисок
преtенденlов на lloJlучеlIие социацьной выпла,lы я вля ю lся:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотреlIным Програмлtой;
б) непредставление или представление не всех докуtчlентов, предусttlотренных
пунктом 6.6. настоящего раздела;

в

в) недостовсрнос,I,ь сведений, содержаЩихся в IIредставленных

г) ранее ре;L],Iизованное право на улучшение жил
использоваtlием социмьной выплать] или иной формы

c,l
1,I]e

поддержки за счет средств федерi}льного оюджета
4.10. Повторное обращение с з:UIвлением допускается после
llпя
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 4,9. настояшего a]/tc,Ia
р
4.1l. И\,ущественныЙ отдел МкУ (Уд_ГИЗо) ад]!fинистрации г. Буйнакска
после оr,бора Для участия в республиканской подпрограмме <<обсспечение
жилье1!1 молодых селtей в Республике [агестан на 20l6-2018 годы))
до l сентября
года, предшестl]уlощего п-,tанир}емому, формирует списки молоltых сеNlей,
изьявивших же-лание получить социальную выплат} в планируе}Iом году, и

представJlяеТ эти списки tосударственному заказчику республиканской
подпрограммы <обеспечение жильем молодых семей в Республике
fJагестан на
20l6-20l8 голы>.
4.12. Имущественный отдел МкУ (УАIИЗо) администрации г. Буйнакска
в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных

обязательств, прсдусмотренных на предоставление субсидий
республиканского бtоджета Республики,щагестан, предназначенных

из
дJlя

предоставления социальных вьшлат, способом, позволяющим подтверлить
факт
и дату опо|]ещения, оповещает молодые семьи - претендентов lla получение
социа.'tыrой выплаты в соответствующем году о необходимосr.и представления
документов

по"цr{ения

для по"rlучения

а также

разъясняет

и исlltrльзования социа]ьной вып-lатьi,

свидетельс,l,ву.

4.13.

свидетельства!

В

порядок

предоставляеNlой

и условия

ло

)IoM)

2

месяцев после получения уведом"ilеliия о лимитах
бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики
{агес ган,
предназначенных д.]я предоставления социальных выплат, имушlес,гвенный
отдел МКУ (УДГИЗО) ад}lинистрации г. Буйнакска производит оформленис
свидетельств и выдачу их молодым семьям - претенлеltтам на получение
социальных выплаI,в соответствии со списком I\rОЛОДЫх семей - претендентов на
пол)ление соllиzu]ьных выплатl утвержденных государственным заказчиком
республиканской подпрограммы <обеспечение жильем молодых ссмей в
Ресttублике Дагсстан на 2016-20l8 годьо>. По соглашению llqltlомочия по
выдаче свидетельс,I,в могут быть переданы ислолнителк) республиканской
подпрограммы <<обеспечение я(ильем молодых семей в Республике !агсстан на
20l6-20I8 голы>.
4.|4, !ля получения свидетельстsа молодбI семья - llpel,cнlteнT на
получение социа.,Iьной выплаты в соответствующем году в теLlеItие l месяца
после получения уведомления о необходимости предсl.аl]ления докумснтов для
получения свидетельства направляет в имущественный отдел МКУ (УАГИЗо))
админисryации г. Буйнакска заявление о аыдаче свидетельства (в произво,llьной
форме) и документы, лредусмотренные подпуЕктами <<бrl-<дrl rlyttKTa 4.6.

течение

настоящего раздела.

в заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение

соцпальной выIIJаты в порядке и на ус-]овиях, которые указаны

в

)/ведомлении.

Имущественный отдел МКУ <УдГИЗоl> адмиццgтрации г. Буйцакс
работу по проверке солержащихся в этих докуNlентах сведений.
Основаниями дJUI отказа в выдаче сtsидетельства явля
установленного настоящим пунктом срока представления
документов для получения свцдетельства, непредставление иJи
не в полном объеме указанных документов, недостоверность
содержацихся

в

представленных

документах!

а

также

несоответствие

жилого

помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств,
требованиям Программы.
4.15. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья
rtредставляет в имущественный отдел МКУ (УАГИЗО) администрации г,
Буйнакска заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших

такой замены, и приложением докумеЕтов, лодтверждающих эти обстоятельства,
К указалным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча
свидетельства, увакительные причины, не позволившие молодой семье
представить свиде Iел ьс I во в бан к в 1cr ановленн ы й срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления имущественный отдел МКУ
(УАГИЗО) администрации г. Буйнакска выдает новое свидетельство, в

коtором указываюгся размер социirльной выгlлаIы, предусмоlренный в
замененном свидеlельсIве. и срок дейсrвия. соотвеIствующий осtавшемуся

сроку действия.

4.1б. Социальная выплата предоставляется владельцу свидете.цьства в
безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его
банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств,
предоставляемых в качестве социаrIьных вып,.Iат, выделяемых молодым семьям

_

участникам Программы (далее - банк), на основации заявки банка на
перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства

в течение 1 месяца с даты его

выдачи сдает

свидетельство в бацк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с
даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец
свидетельства вправе обратиться в порядкеt предусмотренном пунктом 4.15.
настоящего р(вдела, в имущественный отдел МКУ (УАГИЗО) администрации г.
Буйнакска с заJrвлением о замене свидетельства,
Банк

проверяет

соответствие

содержащиN{ся в

данных!

указанных

в

свидетельстве,

личность

данным,

владельца
документе,
удостоверяющем
свидетельства, а также своевременцость предстааления свидете.пьс rва в банк,
В

случае

вьlявления

несоответствия

данных!

указанных

в свидетельстве,

даIIным! содер)l(ащимся в представлеltlIых документах, банк отказывает в
зак,rIючении договора банковского счета и возвращает свидетельство его
владепьцуj а в остaчlьных случаях заключает с владельцем свидетельства договор
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств,
предоставленных в качестве социальной выплаты,
В договоре банковского счета устанавливаются условия обслух(ивания
банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства,
на чье имя открыт банковский счет (дапее - распорядитель счета), а также

порядок перевода средств с банковского счета. В договоре
моryт быть указаны лицо, которому доверяется
распоря 7i

кого

ll
а также условия перечисjlения поступивших
на
распорядителя счета средств.
.Щоговор банковского сче.tа закJIючается на срок, оставшийсЯ
срока действия свидетельства, и может быть
ока
расторгнут в теч
действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае
доср очного расторжения договора банковского счета (если на
указанный сч ет не
о ыли
зачислены
средства!
предоставляемые
в
качестве
социальной
выплаты
оанк выдает распорядителю счета справку о
расто ржении договора банковского
счета без перечисления средств социмьной выплаты. Свидетельство. сданное в
банк, после закJIючения договора бан ковского счета его владельцу не
возвращается.
счетом,

Банк представляет ежемесячно

в

до

l0-го числа орган местного
самоуIIравления информачию по состояниlо на 1-е число о
фактах зак,лючениlI
доlоворов банковского счета с владельца\,1и свидетельств. об откirзе в
закJIючениИ
иХ
логоворов,
без
зачисления
расторжении
средств!
предоставляемых в качестве социальной выIlлаты, и о перечислении средств
с
банковского счета В счет оплаты приобретаемого жилого помещения
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
4.17. Распорядитель счета имеет право использовать социаJ]ьную выплату
для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого
помещения как на первичном, так и на вторичнол,1
рынке жихья цли создания
объекта индивидуапьного жилищного строительства, оl.вечающего
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного
применительно к условиям населенного лункта, выбранного для постоянного
проживанI4Jrj в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального

жилищного строите:lьства) должно находиться на территории ГО <город

Буйнакск>
общая площадь приобретаемого жилого помецения (создаваемого объекта
индивидуа].Iьного жилищного строительства) в
расчете на какдого члена
молодой семьи, учтенного при расчете размера социаJlьной выttлаты, не может
быть меньше учетной нормы общей плоrцади жилого помещения,
}с,Iановленной
администрацией ГО <город Буйнакск>. Молодые семьи )/частники Программы
могут привлекать в целях приобретения жиJtого помещения (создания объекта
индивидуальногО

жилищногО

строительства)

собственные

средстваJ

средства

материнского (семейного) капит;L-Iа) а также средства кредитов и.пи займов,
предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.
4.j8. Для оплаты приобретаемого жилого помещения
расIltlрядитель счета
представляет в банк договор банковского счета, договор купли-lIродах(и ,килого
Ilомещения, выписку (выписки) из Единого государственного
реесlра
недвижимости о правах на приобретаемое жилое помецение и документы,
подтверждающие наличие достаточных средств для оллаты приобретаемого
жилого ломещения в части, превышающей размер лредоставляемой социальной
выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты

--lbcT

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и бан
а
(банковских счетов), с которого будут осуществляться опер
жилого помещения, приобретаемого на осtlовании этого до
а
оIlределяе,l,ся лорядок уплаты сум\,fы1 превышающей размер ]]рел
социальной выпjlаты.
4,19,
случае приобретенlrя жилого помещения эконом-класса
уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых
семей-участников Программы, распорядитель счета представляет в банк договор
банковского счеlа и договор с выше) t.аJанной организацией.
4.20. В случае испоJIьзования социальной выплаты на оплату
rrервоначаJIьного взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе
цпотечного, на приобретение жилого помещеция ипи строительство
индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретениJl жилого помещения - договор на жилое помещение,
прошедший в установленном порядке государственную регистрациlо;
случае строительства индивидуаrrьного жилого дома
договор
строительного подряда.
4.2 1. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов
молодой семьи, укiванных в свидетельстве.

В

г) в

-

В

случае использования средств социальной вь]платы на уплату
первонач&пьного взноса rrо ипотечному жилищному кредиту (займу)
допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственнос,],ь
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лцца), на чье имя
оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в
имущественныЙ отдел МКУ (УАГИЗО) администрации г, БуЙнакска
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с ломощью
социальной вьшлаты жиJIое помещение в общую собственность всех членов
семьи, указанных а свидетельстае, в течение б месяцев после снятия
обременения с жилого помещения.
4.22, В случае направления социальной выплаты в качестве посJIеднеfо
пIатежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое
помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или
одного

из

членов

молодой

семьи

-

члена

коолератива)!

распорядитель

счета

должен представить в банк:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме лаевого взноса, необходимой для
приобретенIUl им права собственности tla жиJlое ломещениеj переданное
кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтаерждающую его членство в
кооперативе;
г) копию свидетельства о гос),дарствен но й регистрации права собственности
кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи участницы Программы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в

е

п

ч-'lе

кооператива.
4.2З, Администрачия ГО <rород Буйнакскl> в течение 5 ра
[о-lучения от банка заявки на перечисление средств из местно
же,lа
о анковскии
счсI
llроверяе[
ее на сооlвегс,гвие
даlцlы\1 о
свидетельствах и при их соотаетствии перечисляет средства, предоставл
ев
качестве социапьной выплаты, банку. При несоо,Itsе,Iствии данных tIеречисление

указанных средств не производится, о чем имущественный отдеJ МКУ
(УАГИЗО) администрации г. Буйнакска в указанный срок письменно

уведомляет банк.
4.24. Перечисление средств
распорядитель

форме

счета

должен

с банковского счета лицу, в пользу которого

осуществить

ллатежl

осуществляется

в безналичной

в течение 5 рабочих дней со дяя поступления средств из

местного

бюджета для предоставлениJl социальной выплаты на банковский счет.
4,Z5, Социальная выплата считается предоставлеI]
участнику
Программы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о
перечис,{ении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты

ной

приобретаемого

жилого

помещенияl

оплаты

первоначального

взноса

при

Irолучении жилищного кредита, в том числе ипотечного! или займа на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилоl,о
дома. договора с }полночоченной орlанизаLtией либо }плаlы осlавшейся части
паевого взноса члена кооператива,

4.26. Свидетельства! находящиеся в банке, погашаются банком

в

устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства [одлежат хранению в
тсчение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки,
которые установлены республиканской подпрограммой "Обеспечение жилье]!I
мололых семеЙ
Республике ,Щагестан на 2016-2018 годы", считаются
недействительными.
4,27. В случае, если владелец свидетельства ло какой-либо причине не смог
в установленный срок действия свидетельс,l,ва воспользоваться праtsом на

в

лолучение выделенной ему соuиаJ]ьной выплать], он представляет в
имущественныЙ отдел МКУ (УАГИЗО) администрации г. БуЙнакска справку о
закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной
выllJlаlы и сохраняет лрав0 на )лучшение жилищных условий. B,lo\,l чис_,lе на

Jальнейшее участие в програм\4е на обших основаниях,

5. Предоставление молодым семьям целевых займов.

I{елевые займы на строительство или приобретение жилья предоставJurются
молодым семьям из средств республиканского бюджета P,I| и муниципального
бюджета ГО "город Буйнакск", направляемых на реализацию ПрограмN{ы в виде
бюдrкетных инвестиций государственному бюджетному учреждению "[ирекчия
молодежных жилищно-строительных лрограмм" (лалее
!ирекчия) лля
предоставления молодым семьям средств на возвратной основе для
строительства или приобретения жипья.
Финансовые средства расходуются uелевым образом на строительство и.]lи
приобретение жилья для молодых сепlей, нl,ждаtощихся в )лучшеtlии жилищных

-

!

ll
\,словии. lta возвDатнои основе в виде целевых заимов в со
сс
в
республиканской подпрограумой "Обесllечеltие жи,lьем i\lоIод
Республике ,Щагестан на 20[6-20l8 годы"
al()
Заем предоставляется на срок не более 20 лет в раз[,tере, не пр
700Z от стоимости приобретаемого молодой семьей у .Щирекчии ж
возвращается в срок не бо,Tее 20 лет равныNtи ежемесяqными
допускается досрочное погашение займа. Заем выдается ,д,ирекцией.
,Щtя получения целевого зайrчtа необходимо иметь постояtttlый исгtlчttик
доходов, ttозволяющий возвратить ttоlt5,1енный заем, а также средства для
первого взноса в размере не менее JOОZ о,г с,гоимости жилья. Ежемесячные
выплаты по возврату займа не должнь] превышать 500/о совокупного семейного
дохода (суммарный доход супругов).
IIринимаются поручительства платсхеспособного предпрlulтия, lia котором
работает заемщик, змог недвюкимого имущесl,ва заемщика, поручительства сго
родственников и других заинтересованных лиц.
В с;rучае невоз[lожности и,]и нехелаIIия заемщика - молодой семьи
исlloJltlять свои обязательства кредитор - .Щирекuия - предоставляет ему жи":Iье
лrеrtьшей пjrощади в соответствии с выплаченной сулrлrой или возвращаеl ему
внесенные ранее средства. В обоих случаях находящаяся под зaLпогоNl кварIира

переходит в собственность кредитору.
.l'!lя rtоltучения целевого зайIчtа молодая сеl\rья становится на учет в качестве
ttужllаlrrtцейся в улучшении жилищных 1словий в имушественноNl отделе МКУ
(УАГИЗО> администрации г. Буйнакска пуlем подачи документов согласItо
п.4.|, Программы. После признания ес нуrrсдllошейся в улучшении жилищных
условий согласно очередности она может IIретендовать на получснис
госуllарственного целевого займа,
II,елевой займ предоставляется в размере и на усповиJIх, предусмотреIIllых
республиканской подпрограммой "ОбесIIечепие жильем молодых семей в
Реслуб:lике,Щагестан на 20l 6-20l 8 годы".
6. Фrrtrапсовое trбесllечеttие

Програlruы

Финансирование Программы осуlцес I,в;]яется :la счет бюд*сета г. Буйttакска,
федера:lьного бюл;кета и республиканского бtоджета Республики [агестан и
внебюджетных источников (собственные и/или зае]!{ные средства молодых семей
и пр.).
Объем и условия софинансирования Программы за счет бtодже,l,а г.
Буйнакска оговариваются согпашением между администралией г. Буйнакска и
государственным закiвчиком республиканской подпрограммы "Обеспеченис
жильем молодых семей в Республике,Щагсстан на 20l6-2018 годы".
Объемы финансирования l1роlраммы lloilJleжaT ежегодному уточнениlо l]
ycTaнoBJleHHoM порядке при формироваrrии лроекта муниципального бюджеr,а tta
сооr,ветствуtощий год исхом из возможностей городского бюджета и других
источIlиков.

7. Сцс,гема 0рI,аrlп }ации к0llr роля за пcrro;trrclrиeM Про

7.1. Общее руководство, \1ехведомствеliIlу]о координацию
реализацией Программы осуществляет заказчик Программы - адм

Tpo.jl ь

ý

Буйнакска.

7.2. Оперативнм работа осуществляе,lся разработчиком Программы

имущественцым отделом МКУ

(УЛГИЗ())

-

админисIрации г, Буйнакска,
который регупярно информирует заказчика о ходе реализации Программы.
tl. O;Krt,tacrt

ыс K(llIcll

ll

ыс рс

l\.jl1,1,л

1,1,1

pert. tп ia lIп

п

lI

ptlr ра

rtпr

ы

8.[. В результате реализации программы ожидается:
-обеспечение жильем не менее 50 молодых семей г. Буйнакска;
-создание системы обеспечения молодых семей доступным жильем при помощи
государсткl с привлечением средств предприяrий и организаций. а rакже
сбережений населения в инвестиционно-стоительный прочесс;
-закрепление и развитие положитеJьнь]х демографических тенденций в tороде,
укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в
обществе;
-увеличение объемов жилищного стоительства в ГО <горол Буйнакск>
8.2. Программа реализуется в 2018-2020 годах, Решtизация Программы
будет прохолить без выделения этапов.

от

Пр
к постанов]Iснию
I,ородского округа ((
2018

страци

К программе <Обеспе.rеttие iKи"tbcrr [|0Jltlлых cctteti
в городском окрr,гс <r ород Бчйrrакскrr на 20l8-2020 годьоl
Потребная общая ппощадь жилого помещения, принимаемая на семью из
трех человек (супруги и один ребенок), составит:
3 х 18 : 54 кв. метра.
Стоимость приобретаемой двlхкомнатной квартиры общей площадью 54 кв.
метра для молодой семьи составит:
54 х 28000 : l5l2000,0 рублей.
(28000,0 рублей - норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на первое лолуголие 2018 гола по Республике flагестан,
устанавливаемая приказом Минстроя РФ по субъектам Российской Федерачии).
Социальная выплата для молодой семьи определена в размере 350/о от
стоимости приобретаемой х{илой площади, что составит 529200,0 рублей.
На предоставление социаlьных выплат для 50 молодых семей, в целом по
Программе, потребуется 26460000,0 рублей. Общий объем финансовых средств
(с учетом собственных либо заемных средств моподых семей), необходипrьж для
реализации Программы, составит: 2б4б0000,0+49140000,0 =75600000.0 руб.

