
                    

  
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2013  № 428
г. Южа

о внесении изменений в долгосрочную целевую Программу
 «Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном

 районе на 2011-2015 годы» (в новой редакции)

       Руководствуясь  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы», постановлением Правительства Ивановской области от 06.10.2010 г. № 354-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» 
на  2011-2015  годы»,  постановлением  Правительства  Ивановской  области  от 
20.04.2011  г.  №  113-п  «Об  утверждении  подпрограммы  «Обеспечение  жильем 
молодых семей» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» 
на  2011-2015  годы»,  постановлением  администрации  Южского  муниципального 
района от 08.02.2013 г. № 82 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 
«Обеспечение жильём молодых семей в Южском муниципальном районе на 2011-
2015 годы» (в новой редакции)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую Программу «Обеспечение жильем молодых 
семей в Южском муниципальном районе на 2011-2015 годы» (в  новой редакции) 
утвержденную постановлением администрации Южского муниципального района от 
08.02.2013 г. № 82 (далее Программа), следующие изменения:
          1.1.  Пункт  5  раздела  «Содержание  Программы»  дополнить  абзацем  пятым 
следующего содержания: 

«Приложение  4  к  Программе. Порядок  предоставления  молодой  семье  — 
участнице  Программы  дополнительной  социальной  выплаты  при  рождении 
(усыновлении) ребенка».
      1.2. Последний абзац подпункта 4.2 «Планируемые мероприятия и механизмы 
реализации  Программы»  пункта  4  после  слов  «и  до  окончания  срока  действия 
Свидетельства» дополнить словами:
 «(согласно Приложению 4 к Программе)».

1.3. Программу дополнить Приложением 4 к Программе (прилагается).



      1.4. Пункт 9 Таблицы 1 раздела 1. «Паспорт долгосрочной целевой Программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе на 2011-
2015 годы»» изложить в новой редакции (прилагается).
   1.5.  Таблицу  4  (тыс.  рублей)  пункта  4.3.  «Плановый  объем  бюджетный 
ассигнований  на  реализацию  Программы»  раздела  4.  «Задачи,  мероприятия  и 
ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (прилагается). 
    2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.
           3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Правовой 
Вестник Южского муниципального района». 
         
Глава администрации Южского 
муниципального района                                                                       С.Ю. Кропотов



Приложение 4
                                                                                                                                                           к Программе

  
  

ПОРЯДОК
предоставления молодой семье — участнице Программы

дополнительной социальной выплаты при рождении
 (усыновлении) ребенка

1.  Молодой  семье  —  участнице  Программы,  включенной  в  список  молодых  семей  - 
претендентов  на  получение  социальной  выплаты  в  соответствующем  году,  при  рождении 
(усыновлении)  одного и более ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата  за 
счет  средств  местного  бюджета  (далее  -  дополнительная  социальная  выплата)  в  размере  пяти 
процентов от расчетной (средней) стоимости жилья,  рассчитанной в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, использованной при расчете размера социальной выплаты.

2.  Дополнительная  социальная  выплата  предоставляется  на  каждого  ребенка,  рожденного 
(усыновленного)  с  момента  включения  молодой  семьи  в  список  участников  Программы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Южском  муниципальном  районе  на  2011-2015  годы», 
предусматривающей предоставление социальной выплаты молодым семьям, и до окончания срока 
действия  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение  жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома.

3.  Дополнительная  социальная  выплата  может  быть  направлена  для  погашения  основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
полученным  до  01.01.2011,  за  исключением  иных  процентов,  штрафов,  комиссий  и  пеней  за 
просрочку  исполнения  обязательств  по  этим  кредитам  или  займам,  и  (или)  для  компенсации 
собственных средств, использованных:

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 уплаты паевых взносов в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье  являлись  членом  жилищного,  жилищно-строительного,  жилищного  накопительного 
кооператива  (далее  -  кооператив),  после  уплаты  которых  жилое  помещение  перешло  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.

4. В случае рождения (усыновления) ребенка для получения социальной выплаты участник 
Программы  представляет  в  администрацию  Южского  муниципального  района  следующие 
документы:

 а) заявление о предоставлении  дополнительной социальной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка в рамках Программы (приложение 1 к настоящему Порядку);

 б)  свидетельство  о  рождении  ребенка  либо  документы,  подтверждающие  усыновление 
ребенка.

в)  банковские реквизиты счета (счетов) на который (ые) необходимо перечислить средства



 дополнительной социальной выплаты.
5.  Администрация  Южского  муниципального  района  на  основании  представленных 

документов  в  течение  15  дней  с  момента  получения  заявления  принимает  решение  о 
предоставлении или отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты молодой семье 
— участнице Программы.

Администрация Южского муниципального района в течение пяти дней с момента   принятия 
решения,  направляет  в  адрес  молодой  семьи  —  участницы  Программы  соответствующее 
уведомление.

6.  Расходование  средств  местного  бюджета  на  предоставление  молодым  семьям 
дополнительных социальных выплат осуществляется на основании документов, подтверждающих 
расходы  молодых  семей  —  участников  Программы  на  приобретение  (строительство)  жилья, 
например,  кредитного  договора  (договора  займа)  на  приобретение  жилья  или  строительство 
индивидуального  жилого  дома,  справки  от  кредитора  (заимодавца)  о  сумме остатка  основного 
долга  и  сумме  задолженности  по  выплате  процентов  за  пользование  ипотечным  жилищным 
кредитом (займом), договора купли-продажи жилого помещения, свидетельств о государственной 
регистрации  права  собственности  на  жилое  помещение,  договора  строительного  подряда  либо 
иных  документов,  подтверждающих  произведенные  расходы  по  созданию  объекта 
индивидуального жилищного строительства.

7.  Предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты осуществляется  в 
безналичной  форме  путем  перечисления  средств  социальной  выплаты  с  лицевого  счета 
администрации Южского муниципального района, в пределах ассигнований, предусмотренных в 
бюджете  Южского  муниципального  района  на  текущий  финансовый  год  на  эти  цели  в 
соответствии  с  установленным  Порядком  исполнения  бюджета  района  по  расходам,  на  счет 
участника Программы - в случае компенсации части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения (строительством индивидуального жилого дома), и (или) организации, предоставившей 
ипотечный кредит (заем)  на  приобретение жилого помещения (строительство  индивидуального 
жилого дома), -  в случае погашения части ипотечного кредита (займа).



Приложение 1
к Порядку

предоставления молодой семье - участнице Программы
дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) ребенка

                                             ____________________________________
                                                   (орган местного самоуправления)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   предоставить  дополнительную  социальную  выплату  в  связи  с  рождением 
(усыновлением)   ребенка  (детей)  в  рамках  долгосрочной  целевой  Программы  «Обеспечение 
жильем  молодых  семей в Южском муниципальном районе на 2011-2015 годы» молодой семье в 
составе:
супруг _____________________________________________________________________________,
                                                                   (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N ______________________________________,    выданный
_________________________________________________________ "____" _____________ ____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
супруга ____________________________________________________________________________,
                                                                  (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N ______________________________________,     выданный
_________________________________________________________ "____" _____________ ____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________________________________,
                                                                   (ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
                                                    (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ N ________________________________, выданное(ый)
_______________________________________________________ "_____" ______________ ____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________,
     
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
                                                             (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ N ________________________________, выданное(ый)
_________________________________________________________ "____" _____________ ____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

      К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________;
                                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________;
                                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________________________________;
                                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________________________________________;
                                                 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)



5) _________________________________________________________________________________;
                                                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _________________________________________________________________________________
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

"______" ______________ 20_____ г.

_________________________ _________________ ________________________________________
            (должность лица)                           (подпись, дата)                                   (расшифровка подписи,
                                           



9. Объем бюджетных 
ассигнований, направленных 
на реализацию Программы 
(по годам реализации)

      Объем финансирования Программы из бюджетов всех 
уровней составит 27578,150  тыс. руб., в том числе:
-  федеральный бюджет  -  12018,193  тыс. руб.; 
-  областной бюджет       -  11251,500 тыс. руб.; 
-  местный бюджет          -    4308,457  тыс. руб.,
из них:

2011 год   -  2338,327 тыс. руб.
              -  федеральный бюджет  -  782,377 тыс. руб.;
              -  областной бюджет       -  1031,250 тыс. руб.;
              -  местный бюджет          -    524,700 тыс. руб.;

2012 год   -  3075,336 тыс. руб.
             -  федеральный бюджет  -   1329,192 тыс. руб.;
            -  областной бюджет       -   1139,178 тыс. руб.;
             -  местный бюджет          -    606,966 тыс. руб.;

2013 год   -  4474,086 тыс. руб.
                       -  федеральный бюджет  -   1945,944 тыс. руб.;
                       -  областной бюджет       -   1783,782 тыс. руб.;
                       -  местный бюджет          -     744,360 тыс. руб.;

2014 год   -  7862,401 тыс. руб.
                       -  федеральный бюджет  -   3538,080 тыс. руб.;
                       -  областной бюджет       -   3243,240 тыс. руб.;
                       -  местный бюджет          -   1081,081 тыс. руб.;

2015 год   -  9828,000 тыс. руб.
                       -  федеральный бюджет  -   4422,600 тыс. руб.;
                       -  областной бюджет       -   4054,050 тыс. руб.;
                       -  местный бюджет          -   1351,350 тыс. руб.





4.3. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы  Таблица 4

(тыс. рублей)

Источники и направления финансирования

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

2011 - 2015 
годы -
всего

в том числе:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Предоставление субсидий из бюджета Ивановской 
области бюджету Южского муниципального района 
в целях предоставления социальных выплат 
молодым семьям -  участникам Программы,
в том числе:

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
Ивановской 
области

23269,693 1813,627 2468,370 3729,726 6781,320 8476,650

1.1. из средств федерального бюджета 12018,193 782,377 1329,192 1945,944 3538,080 4422,600

1.2.
из средств бюджета Ивановской области 11251,500 1031,250 1139,178 1783,782 3243,240 4054,050

2.
Средства бюджета Южского муниципального 
района, направляемые на предоставление субсидий 
гражданам

Администрация 
Южского 
муниципального 
района

4308,457 524,700 606,966 744,360 1081,081 1351,350

ИТОГО: 27578,150 2338,327 3075,336 4474,086 7862,401 9828,000
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