
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 16 июня 2009 г. N 460

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
ДО 2013 ГОДА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.12.2002 N 858

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 16.03.2010 N 281, от 04.05.2010 N 541,
от 21.12.2010 N 1354, от 04.04.2011 N 280,
от 05.08.2011 N 792)

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" постановляю:
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и утверждения списков граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению N 1.
1.2. Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности участникам мероприятий в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" согласно приложению N 2.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
1.3. Порядок финансирования мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению N 3.
1.4. Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Владимирской области в 2011 году в размере 20020 рублей.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 04.05.2010 N 541, от 04.04.2011 N 280)
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора области от 30.06.2008 N 471 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2008 N 144 "О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" и от 19.06.2008 N 452 "О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории Владимирской области в сельской местности".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, директора департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации области.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 16.06.2009 N 460

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 16.03.2010 N 281, от 21.12.2010 N 1354,
от 05.08.2011 N 792)

1. Настоящий Порядок определяет условия формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее соответственно - граждане, молодые семьи, молодые специалисты), в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 N 858 (далее - Программа).
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
2. Признание претендентов на участие в мероприятиях Программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающимися в улучшении жилищных условий с представлением уведомлений по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований, заключивших договоры с департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации области по реализации указанных мероприятий (далее - органы местного самоуправления, департамент).
3. Из граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, претендующих на участие в мероприятиях Программы, при соблюдении установленных условий и требований, включая подтверждение наличия собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, предоставляемой на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее - социальные выплаты), органами местного самоуправления формируются Списки участников мероприятий - получателей социальных выплат согласно приложению N 2.
Право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных выплат предоставляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам только 1 раз.
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 21.12.2010 N 1354)
4. Наличие собственных (в том числе заемных) средств может быть подтверждено участниками мероприятий на основании копий одного или нескольких документов:
- свидетельства о праве собственности на недвижимое (включая жилые помещения) имущество и/или транспортное средство супругов (супруга) и документа об оценочной стоимости данного имущества;
- нотариально удостоверенной доверенности на право осуществления сделок с недвижимым имуществом и/или транспортным средством, принадлежащим(и) одному или нескольким ближайшим родственникам, и документа об оценочной стоимости данного имущества;
- документов, подтверждающих наличие средств на лицевых счетах одного из супругов в кредитных организациях;
- документа об оценочной стоимости ранее начатого объекта индивидуального жилищного строительства или актов выполненных работ, подтвержденных органами местного самоуправления (в случае осуществления строительства собственными силами);
- актов выполненных работ или акта сверки кредиторской задолженности, подтвержденных органами местного самоуправления (в случае выполнения работ подрядчиком);
- документов, подтверждающих согласие кредитной организации в предоставлении заявителю кредита, в том числе ипотечного жилищного кредита (займа);
- документов о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала - о размере его оставшейся части;
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
- иных документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных (в том числе заемных) средств.
5. Молодые семьи и молодые специалисты, претендующие на участие в мероприятиях Программы, при соблюдении установленных условий и требований, за исключением наличия у них собственных (заемных) средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты, имеют право на обеспечение жильем по договорам найма путем предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство (приобретение) жилья с привлечением средств работодателя. Из вышеуказанных молодых семей и молодых специалистов органы местного самоуправления формируют Списки участников мероприятий - получателей жилья по договору найма жилого помещения согласно приложению N 3.
6. Списки на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно соответственно приложениям N 2 и N 3 настоящего Порядка, сформированные органами местного самоуправления с представлением сведений о размерах средств местных бюджетов, планируемых на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению N 6 настоящего Порядка, а также сведений о размерах привлеченных средств работодателей на указанные цели направляются в департамент.
7. Для формирования и утверждения Сводных списков участников мероприятий департаментом создается комиссия, которая на основании указанных в п. 3 и п. 5 настоящего Порядка списков принимает решение о признании заявителей участниками мероприятий - получателями социальных выплат или получателями жилья по договору найма жилого помещения либо об отказе в этом, после чего включает их соответственно в Сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" по Владимирской области или в Сводный список участников мероприятий - получателей жилья по договору найма жилого помещения в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" по Владимирской области по форме согласно соответственно приложениям N 4 и N 5 настоящего Порядка в разрезе муниципальных районов (далее - Сводные списки) либо информирует соответствующие органы местного самоуправления об отказе.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
8. В Сводные списки включаются претенденты:
- в первую очередь работающие по трудовым договорам в сельской местности, в которой реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного производства;
- во вторую очередь:
а) работающие по трудовым договорам на предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности, которую они избрали для постоянного места проживания;
б) индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, работающие в сельской местности, которую они избрали для постоянного места проживания;
- в третью очередь работающие по трудовым договорам в сельской местности, которую они избрали для постоянного места проживания.
(п. 8 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
9. Сводные списки утверждаются заместителем Губернатора области, директором департамента.
10. В течение текущего года Сводные списки могут дополняться и изменяться в пределах выделенных бюджетных ассигнований на условиях, установленных п. 8 настоящего Порядка.
11. Если по состоянию на 1 декабря текущего года участником мероприятий - получателем социальных выплат не представлены в полном объеме документы, перечисленные в п. 3 Порядка выдачи свидетельств участникам мероприятий в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" (приложение N 2 к настоящему постановлению Губернатора области), то департамент решением комиссии исключает его из соответствующего Сводного списка текущего года, включив при этом в соответствующий Сводный список следующего года.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 N 281, от 05.08.2011 N 792)
12. В течение месяца после утверждения Сводных списков на текущий год департамент:
- доводит до органов местного самоуправления выписки из Сводных списков участников мероприятий;
- направляет уведомления о принятом решении участникам мероприятий, включенным в Сводный список.





Приложение N 1
к Порядку
формирования и утверждения
списков граждан, проживающих
в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
          гражданина о наличии у него предусмотренных статьей 51
             Жилищного кодекса Российской Федерации оснований
                 признания нуждающимся в жилых помещениях,
              предоставляемых по договорам социального найма
          Гражданин(ка)_________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
           Адрес ______________________________________________

    Рассмотрев    Ваше   заявление   и   представленные   Вами   документы,
администрация  района  сообщает, что Вы и Ваша семья из ____ человек, в том
числе:

N 
п/п
Фамилия, имя, отчество 
(полностью) заявителя и 
его членов семьи    
Дата рождения 
(число, месяц,
год)     
Родственные 
отношения с 
заявителем 
Примечание   


























имеете(ет)   основания   быть   признанным(ой)  нуждающимся(ейся)  в  жилых
помещениях,  предоставляемых  по договору социального найма, в соответствии
со   статьей  51  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  и  отнесения к
гражданам,  нуждающимся  в улучшении жилищных условий в соответствии с п. 5
Типового  положения  о  предоставлении  социальных  выплат на строительство
(приобретение)  жилья  гражданам,  проживающим  в сельской местности, в том
числе  молодым  семьям и молодым специалистам, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858.


Руководитель администрации
муниципального района        ______________________    ____________________
                                  (подпись)                 (Ф.И.О.)
М.П. "__" ___________ 200_ г.

Приложение N 2
к Порядку
формирования и утверждения
списков граждан, проживающих
в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.08.2011 N 792)

                                               "УТВЕРЖДАЮ"
                               Руководитель исполнительно-распорядительного
                                     органа местного самоуправления
                                         муниципального района
                                  _____________  _______________________
                                    (подпись)     (расшифровка подписи)
                                 "___" ________________________ 200_ г.
                               М.П.

                                  СПИСОК
          участников мероприятий - получателей социальных выплат
             в рамках реализации федеральной целевой программы
                  "Социальное развитие села до 2013 года"
                по _______________________________________
                   (наименование муниципального района)

NN 
Фамилия, имя,
отчество   
Наименование и 
реквизиты   
документа,   
удостоверяющего
личность    
Число, 
месяц, 
год   
рождения
Место 
работы 
(учебы)
Численный
состав  
семьи  
(человек)
Дата     
признания  
нуждающимся в
улучшении  
жилищных   
условий   
Наименование 
муниципального
района    
(сельского  
поселения),  
выбранного для
строительства 
(приобретения)
жилья     
Способ  
улучшения
жилищных 
условий 



I. Граждане, проживающие в сельской   
местности                


1. 








2. 











II. Молодые семьи и молодые специалисты 


1. 








2. 









________________________________________  _________  ______________________
(должность лица, сформировавшего список)  (подпись)        (Ф.И.О.)





Приложение N 3
к Порядку
формирования и утверждения
списков граждан, проживающих
в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.08.2011 N 792)

                                               "УТВЕРЖДАЮ"
                               Руководитель исполнительно-распорядительного
                                     органа местного самоуправления
                                         муниципального района
                                  _____________  _______________________
                                    (подпись)     (расшифровка подписи)
                                 "___" ________________________ 200_ г.
                               М.П.

                                  СПИСОК
                участников мероприятий - получателей жилья
                по договору найма жилого помещения в рамках
                 реализации федеральной целевой программы
                  "Социальное развитие села до 2013 года"
                по _______________________________________
                   (наименование муниципального района)

NN 
Фамилия, имя,
отчество   
Наименование и 
реквизиты   
документа,   
удостоверяющего
личность    
Число, 
месяц, 
год   
рождения
Место 
работы 
(учебы)
Численный
состав  
семьи  
(человек)
Дата     
признания  
нуждающимся в
улучшении  
жилищных   
условий   
Наименование 
муниципального
района    
(сельского  
поселения),  
выбранного для
строительства 
(приобретения)
жилья     
Способ  
улучшения
жилищных 
условий 
1. 








2. 








3. 








4. 









________________________________________  _________  ______________________
(должность лица, сформировавшего список)  (подпись)        (Ф.И.О.)





Приложение N 4
к Порядку
формирования и утверждения
списков граждан, проживающих
в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.08.2011 N 792)

                                                   "УТВЕРЖДАЮ"
                                          Заместитель Губернатора области,
                                          директор департамента сельского
                                             хозяйства и продовольствия
                                         администрации Владимирской области
                                        _________  ________________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 200_ г.
                                                       М.П.

                              СВОДНЫЙ СПИСОК
          участников мероприятий - получателей социальных выплат
             в рамках реализации федеральной целевой программы
                  "Социальное развитие села до 2013 года"
                          по Владимирской области

NN 
Фамилия, имя,
отчество   
Название и   
реквизиты   
документа,   
удостоверяющего
личность    
Число, 
месяц, 
год   
рождения
Место 
работы 
(учебы)
Численный
состав  
семьи  
(человек)
Наименование 
муниципального
района    
(сельского  
поселения),  
выбранного для
строительства 
(приобретения)
жилья     
Способ  
улучшения
жилищных 
условий 


I. Граждане, проживающие в сельской    
местности                 


1. 







2. 









II. Молодые семьи и молодые специалисты  


1. 







2. 








________________________________________________ _________ ________________
(должность лица, сформировавшего сводный список) (подпись)     (Ф.И.О.)





Приложение N 5
к Порядку
формирования и утверждения
списков граждан, проживающих
в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.08.2011 N 792)

                                                   "УТВЕРЖДАЮ"
                                          Заместитель Губернатора области,
                                          директор департамента сельского
                                             хозяйства и продовольствия
                                         администрации Владимирской области
                                        _________  ________________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 200_ г.
                                                       М.П.

                              СВОДНЫЙ СПИСОК
                участников мероприятий - получателей жилья
                    по договору найма жилого помещения
             в рамках реализации федеральной целевой программы
                  "Социальное развитие села до 2013 года"
                          по Владимирской области

NN 
Фамилия, имя,
отчество   
Название и   
реквизиты   
документа,   
удостоверяющего
личность    
Число, 
месяц, 
год   
рождения
Место 
работы 
(учебы)
Численный
состав  
семьи  
(человек)
Наименование 
муниципального
района    
(сельского  
поселения),  
выбранного для
строительства 
(приобретения)
жилья     
Способ  
улучшения
жилищных 
условий 
1. 







2. 







3. 







4. 








_________________________________________________ _________ _______________
(должность лица, сформировавшего  сводный список) (подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение N 6
к Порядку
формирования и утверждения
списков граждан, проживающих
в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.08.2011 N 792)

СВЕДЕНИЯ
о размере средств, планируемых на реализацию мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для молодых семей и молодых
специалистов, в рамках реализации федеральной целевой
программы "Социальное развитие села до 2013 года"
____________________________________________________
(наименование муниципального района)

(тыс. рублей)
NN 
Показатель       
200_ год 
(текущий 
финансовый
год) -  
всего   
В том числе           



I   
квартал
II   
квартал 
III  
квартал
IV   
квартал 
1. 
Количество участников,  
чел.                    






в том числе молодые     
семьи и молодые         
специалисты, единиц     
(чел.)                  





2. 
Расчетная площадь       
строящегося             
(приобретаемого) жилья, 
кв. м                   






в том числе для         
обеспечения жильем      
молодых семей и молодых 
специалистов, кв. м     





3. 
Средства, направляемые  
на строительство        
(приобретение) жилья,   
тыс. рублей - всего     






в том числе для         
обеспечения жильем      
молодых семей и молодых 
специалистов, тыс.      
рублей                  






из них:                 






средства местных        
бюджетов                






в том числе для         
обеспечения жильем      
молодых семей и молодых 
специалистов, тыс.      
рублей                  






собственные (в том числе
заемные) средства       
граждан, тыс. рублей    






в том числе молодых     
семей и молодых         
специалистов, тыс.      
рублей                  






средства работодателей, 
тыс. рублей - всего     






в том числе для молодых 
семей и молодых         
специалистов, тыс.      
рублей                  






______________________________________ _________ _________________ ________
(руководитель исполнительно-           (подпись)     (Ф.И.О.)       (дата)
распорядительного органа местного
самоуправления муниципального района)

М.П.





Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 16.06.2009 N 460

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2013 ГОДА"

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 16.03.2010 N 281, от 05.08.2011 N 792)

1. Право участников мероприятий на получение социальной выплаты для строительства (приобретения) жилья удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее - Свидетельство) по форме согласно приложению N 1 к Типовому положению о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858.
Свидетельство не является ценной бумагой, срок его действия составляет 1 год со дня даты выдачи, указанной в Свидетельстве.
2. Выдача Свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации области (далее - департамент) в течение 30 дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 N 281)
3. Для получения Свидетельства уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований, заключившие договоры с департаментом (далее - органы местного самоуправления), представляют в департамент расчет размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также заверенные органами местного самоуправления подтверждающие факт и сумму освоения собственных средств следующие документы:
- при приобретении жилого помещения: копии договора купли-продажи на приобретаемое помещение и свидетельства о государственной регистрации права на него;
- при строительстве (продолжении незавершенного строительства) жилого дома подрядным способом: справку о сметной стоимости строительства; акты выполненных работ, проверенные и утвержденные органами местного самоуправления; копии договора с подрядной организацией на строительство жилого дома, разрешения администрации муниципального образования на строительство, архитектурно-сметной документации, документов, подтверждающих использование собственных средств в установленном размере;
- при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома - копию договора долевого участия с застройщиком, зарегистрированного в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и документы, подтверждающие использование собственных средств в установленном размере;
- при строительстве (продолжении незавершенного строительства) жилого дома собственными силами: справка о сметной стоимости строительства, договор и счета-фактуры на приобретение материалов (оборудования), копии разрешения администрации муниципального образования на строительство, архитектурно-сметной документации, документов, подтверждающих использование собственных средств в установленном размере, проверенные и заверенные органами местного самоуправления.
4. Приобретенное или построенное получателями социальной выплаты жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания граждан, при этом общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве.
5. Департамент при наличии у владельца Свидетельства обстоятельств, требующих замены выданного Свидетельства, по заявлению владельца о замене (с указанием причин замены) в течение 10 дней с даты получения указанного заявления принимает решение о замене Свидетельства. Расчет размера социальной выплаты в новом Свидетельстве производится исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, действовавшей на дату выдачи ранее полученного Свидетельства.
6. В случае смерти владельца Свидетельства при сохранении его семьей права на получение социальной выплаты член семьи, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности других членов семьи, обращается в департамент с заявлением о замене Свидетельства, которое должно быть рассмотрено в течение 10 дней.
Расчет социальной выплаты производится на дату выдачи нового Свидетельства исходя из нового состава семьи.
Если в случае смерти владельца Свидетельства или члена его семьи жилищные условия изменились таким образом, что обеспеченность общей площадью жилья на одного члена семьи превысила норматив общей площади для признания в установленном порядке семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, данная семья теряет право на социальные выплаты, и замена Свидетельства не производится.
7. При замене срок действия вновь выданного Свидетельства не превышает срока действия первоначально выданного Свидетельства.
8. Департамент на бланке нового Свидетельства и корешке к нему в правом верхнем углу делает запись: "Взамен свидетельства N _____, свидетельство действительно до "__" _________ 200__ г.".





Приложение
к Порядку
выдачи свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской
местности участникам мероприятий
в рамках реализации федеральной
целевой программы "Социальное
развитие села до 2013 года"

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.08.2011 N 792)

                                  Расчет
                размера социальной выплаты на строительство
                (приобретение) жилья в сельской местности в
              рамках реализации федеральной целевой программы
                  "Социальное развитие села до 2013 года"

    Гражданину(ке)   ____________________________   на   его   (ее)  семью,
состоящую  из  ______  человек,  полагается  _________  кв. м общей площади
жилого помещения при средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья
на территории Владимирской области _________ рублей.
    Фактически гр. ________________________________________________________
    приобретает  квартиру (жилой дом) площадью __________ кв. м, стоимостью
_________________ рублей (фактическая стоимость 1 кв. м общей площади жилья
составляет ______________ рублей).
    Площадь приобретаемого жилого помещения _________________________ кв. м
_______________________________________________ размер(а) жилого помещения,
      (превышает, соответствует, меньше)
установленного для семей указанной численности.
Стоимость 1 кв. м общей площади приобретаемого жилья _______________ рублей
_______________________ - установленной на территории Владимирской области.
(меньше, больше, равна)
    Таким образом, для расчета размера социальной выплаты принимаются:
    - общая площадь жилья _______________ кв. м;
    - стоимость 1 кв. м _________________ рублей;
    - общая стоимость жилых помещений (квартиры, дома) ______ рублей.

Источники финансирования       
Сумма социальной выплаты (рублей) 
- из федерального бюджета            

- из областного бюджета              

- из местного бюджета                

Итого размер социальной выплаты      


    * собственные средства составляют _____________ рублей.
________________________________ _____________ ____________________________
(должность уполномоченного лица)   (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.





Приложение N 3
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 16.06.2009 N 460

ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 16.03.2010 N 281, от 04.05.2010 N 541,
от 04.04.2011 N 280, от 05.08.2011 N 792)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления, финансирования и расходования субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 (далее - Программа), в пределах средств, предусмотренных на указанные цели бюджетом Владимирской области.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
2. В целях обеспечения жильем участников мероприятий Программы государственная поддержка может осуществляться путем предоставления:
а) социальных выплат на строительство (приобретение) жилья участникам мероприятий - гражданам и молодым семьям (молодым специалистам), признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в случае приобретения ими жилого помещения в общую собственность членов семьи (далее - социальные выплаты);
б) субсидий местным бюджетам на приобретение (строительство) жилья для молодых семей (молодых специалистов) органом местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем (далее - субсидии);
в) дополнительных социальных выплат из областного бюджета молодым семьям (семьям молодых специалистов), проживающим в жилье, приобретенном (построенном) органом местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем, на оплату части выкупной цены жилья в случае рождения (усыновления) ребенка (детей) в размере 20% выкупной цены жилья на каждого рожденного (усыновленного) ребенка (далее - дополнительная социальная выплата).
3. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 N 281.
4. В целях обеспечения доступности жилья для сельских граждан и во исполнение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Владимирской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" на 2011 год, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области 22.02.2011 N 163/10, определено следующее соотношение объемов софинансирования за счет бюджетов области и внебюджетных источников: средства областного бюджета в размере не более 30%, местных бюджетов в размерах не менее 3% и собственные средства граждан - не менее 27% от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилья, определяемой исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности на территории Владимирской области, утверждаемой постановлением Губернатора области, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья, по Владимирской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации (далее соответственно - расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, установленная норма).
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 04.05.2010 N 541, от 04.04.2011 N 280, от 05.08.2011 N 792)
5. Обеспечение расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья также осуществляется в приведенной ниже очередности и на следующих условиях софинансирования:
- за счет собственных средств граждан, молодых семей и молодых специалистов, работодателей - не менее 27% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья по установленной норме, а при строительстве (приобретении) жилья сверх установленной нормы участники мероприятий полностью оплачивают часть жилья, превышающую установленную норму;
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2011 N 280)
- за счет средств муниципальных образований - в размере долевого участия, определяемого органами местного самоуправления, но не менее 3% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья по установленной норме;
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2011 N 280)
- за счет средств областного бюджета - не более 30% стоимости строительства (приобретения) жилья по установленной норме;
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 04.05.2010 N 541, от 04.04.2011 N 280)
При расчете размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья фактическая стоимость 1 кв. м определяется в полных рублях (при получении дробного результата производится математическое округление до целого числа).
6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии осуществляется на основании их заявок о приобретении (строительстве) жилья для молодых семей (молодых специалистов) органом местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем, направляемых департаменту сельского хозяйства и продовольствия (далее - департамент) до 1 июня года, предшествующего планируемому.
7. Для подтверждения права на дополнительную социальную выплату молодой семье (молодому специалисту), проживающей в жилье, приобретенном органом местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем, необходимо представить в орган местного самоуправления следующие документы:
- заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
- копию договора найма жилого помещения;
- акт сверки с органом местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем, подтверждающий объем средств, внесенных в счет оплаты выкупной цены жилья;
- копию свидетельства о рождении ребенка (детей).
Органы местного самоуправления проверяют достоверность содержащихся сведений и правильность оформления указанных документов и направляют в департамент справку-расчет размера дополнительной социальной выплаты по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на основании договоров, заключаемых с органами местного самоуправления.
2. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья перечисляются на счета получателей, открытые в кредитной организации, после подтверждения органами местного самоуправления долевого участия местных бюджетов (перечисления средств местного бюджета) в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
3. Перечисление субсидий местным бюджетам на строительство (приобретение) жилья органом местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем осуществляется департаментом на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Владимирской области на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.
Для перечисления вышеуказанных субсидий орган местного самоуправления представляет в департамент:
- копию постановления исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления о выделении средств из местного бюджета на приобретение (строительство) жилья для молодой семьи (молодого специалиста);
- копию муниципального контракта на приобретение (строительство) жилья;
- справку об использовании средств местного бюджета для софинансирования мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе, в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" согласно приложению N 1.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.08.2011 N 792)
При расходовании указанных средств органы местного самоуправления вместе с заявками на кассовый расход на перечисление средств на банковские счета продавцов (подрядчиков, застройщиков) жилых помещений представляют в отделения Управления Федерального казначейства по Владимирской области следующие документы:
- копию договора (соглашения) с департаментом по реализации мероприятий Программы, в том числе по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
- копию постановления исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления о выделении средств из местного бюджета на приобретение (строительство) жилья для молодой семьи (молодого специалиста);
- муниципальный контракт на приобретение (строительство) жилья.
4. Департаментом осуществляется перечисление дополнительных социальных выплат на банковские счета получателей, открытые в кредитной организации.
5. Средства государственной поддержки из федерального и областного бюджетов, оставшиеся на счетах муниципальных образований по состоянию на начало очередного финансового года, в соответствии с настоящим порядком направляются органами местного самоуправления на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей (молодых специалистов) на селе с представлением в отделения Управления Федерального казначейства копий постановлений исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления о выделении средств на приобретение (строительство) жилья, согласованных с департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации области.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 N 281)





Приложение N 1
к Порядку
финансирования мероприятий
по обеспечению жильем граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.08.2011 N 792)

СПРАВКА
об использовании средств местного бюджета ____________
района для софинансирования в 20___ году мероприятий по
обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
на селе, в рамках реализации федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2013 года"

тыс. руб.
N 
п/п
Ф.И.О.     
получателя   
государственной
поддержки   
Профинансировано из местного бюджета         


Получатель    
средств     
N и дата     
платежного    
поручения     
Сумма      











Итого:         





Руководитель исполнительно-
распорядительного органа
местного самоуправления      ______________________  ______________________
муниципального района             (подпись)                 (Ф.И.О.)
"__" _______________ 20__ г.

М.П.



Согласовано:
Руководитель отделения
___________________ УФК
по Владимирской области      ______________________  ______________________
                                  (подпись)                (Ф.И.О.)
"___" ____________ 20__ г.

М.П.





Приложение N 2
к Порядку
финансирования мероприятий
по обеспечению жильем граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

                              _____________________________________________
                              (наименование органа местного самоуправления)
                              от гражданина(ки)___________________________,
                                                        (Ф.И.О.)
                              проживающего(ей) по адресу: _________________
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                              Паспорт ________ выдан ______________________
                              _____________________________________________


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   выделить   мне  дополнительную  социальную  выплату  на  оплату
выкупной цены жилья в связи с рождением ребенка (__________________ детей):
1. ________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
2. ________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
в сумме ___________________________________________________________ рублей.
Свидетельство о рождении __________________________________________________
                             (N, дата выдачи свидетельства, кем выдано)
___________________________________________________________________________
    Проживаю по адресу: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________,
на основании договора найма от ______________ N ________ в жилом помещении,
находящемся в _______________________________________________ собственности
                        (муниципальной, долевой)
1. ________________________________________________________________________
                       (наименование собственника жилья)
2. _______________________________________________________________________,
                       (наименование собственника жилья)
приобретенном в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное
развитие села до 2013 года" в _________ году;
    Выкупная цена жилого помещения составляет _____________________________
_________________________________________________________ рублей.
    По  состоянию  на  текущий  момент  в  счет  оплаты выкупной цены жилья
перечислено: ______________________________________________________________
_________________________________________________________ рублей,
в том числе: 1. ___________________________________________________________
                            (наименование собственника жилья)
_________________________________________________________ рублей,
2. ________________________________________________________________________
                       (наименование собственника жилья)
_________________________________________________________ рублей.

_______________________________   ___________________   ___________________
      (Ф.И.О. заявителя)          (подпись заявителя)        (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
2) _______________________________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
3) _______________________________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
5) _______________________________________________________________________.
                  (наименование документа и его реквизиты)


_____________________________   _____________________   ___________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)       (подпись)                 (дата)





Приложение N 3
к Порядку
финансирования мероприятий
по обеспечению жильем граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.08.2011 N 792)

                              Справка-расчет
                размера дополнительной социальной выплаты,
                направляемой на оплату выкупной цены жилья,
                   приобретенного (построенного) органом
               местного самоуправления или органом местного
                 самоуправления совместно с работодателем
             в рамках реализации федеральной целевой программы
                  "Социальное развитие села до 2013 года"

    В соответствии с  договором найма жилого помещения от _________________
N _______, заключенным участником мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей (молодых специалистов) на селе ______________________________________
                                         (Ф.И.О. участника мероприятий)
с _________________________________________________________________________
размер выкупной цены жилья составляет _____________________________ рублей.
    В связи с рождением (усыновлением) __________ ребенка (_________ детей)
дополнительная социальная выплата составит ______________ (20%, 40% и т.д.)
от выкупной стоимости жилья, или ____________________________ рублей.
    На  основании  условий  договора  найма жилого помещения дополнительная
социальная выплата должна быть перечислена:
1. В сумме _________________________________________________________ рублей
__________________________________________________________________________;
                            (собственник жилья)
2. В сумме _________________________________________________________ рублей
__________________________________________________________________________.
                            (собственник жилья)
________________________________  _________________________  ______________
(должность уполномоченного лица)          (ф.и.о.)             (подпись)

Юридические адреса и реквизиты сторон:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель исполнительно-
распорядительного органа
местного самоуправления
муниципального района                      ___________   __________________
                                            (подпись)         (ф.и.о.)
"___" __________________ 20___ г.
М.П.




