
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО  

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление 
администрации города Благодарного 
Благодарненского района 
Ставропольского края от 22.11.2013 года №423

Руководствуясь статьей 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрация города Благодарного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Благодарном на 2014 -2015 годы» слово «целевая» по 
тексту исключить

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

27.08.2014 г. г. Благодарный №246

Заместитель главы админист}: 
города Благодарного



Утверждена постановлением 
администрации города 

Благодарного 
от 27.08. 2014 года №246

М униципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Благодарном» на 2014-2015 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе

Благодарном на 2014-2015 годы»

Наименование
Программы

М униципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Благодарном 
на 2014-2015 годы » (далее - Программа)

Основание для 
разработки Программы

постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 о 
Федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011 -  2015 годы;

постановление Правительства Ставропольского 
края от 15 октября 2012 года № 390-п «О краевой 
целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы»

Заказчик Программы Администрация города Благодарного

Разработчик Программы Администрация города Благодарного

Цель и задачи создание системы государственной и
Программы муниципальной поддержки решения жилищной

проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; 
предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья;
создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, кредитных 
средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные



кредиты и займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья

Индикаторы и
показатели
Подпрограммы

Сроки реализации 
Подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия, в том числе с
использованием заемных средств, при оказании 
им содействия за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края (далее 
-  краевой бюджет) и бюджета муниципального 
образования Ставропольского края (далее 
местный бюджет).

2014-2015 годы

Прогнозируемый объем финансирования 
Подпрограммы составит 2000,0 тыс.рублей, в 
том числе по источникам финансирования:
За счет средств местного бюджета 
2000 тыс. рублей.
В 2014 году -  1000 тыс. рублей 
В 2015 году -  1000 тыс. рублей

обеспечение жильем за 2014-2015 годы 10 
молодых семей:
создание условий для повышения уровня 
обеспеченности жильем молодых семей; 
привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств банков и 
других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты (займы), 
собственных средств молодых семей; 
укрепление семейных отношений и снижение 
социальной напряженности в обществе; 
улучшение демографической ситуации в городе 
Благодарном.



1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
программным методом

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 
для получения ипотечного кредита (займа), молодые семьи не могут 
оплатить первоначальный взнос при получении данного кредита (займа). 
М олодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей 
жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа). К 
тому же, как правило, у членов молодых семей нет возможности накопить 
на эти цели необходимые средства, но они имеют хорошие перспективы 
для роста заработной платы по мере повышения их квалификации по 
специальности и государственная помощь в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов 
(займов) будет являться для них хорошим стимулом для 
профессионального роста. Поддержка молодых семей при решении 
жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни, повлияет 
на улучшение демографической ситуации в крае.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 
привлечением средств ипотечного кредита (займа), создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения края.

О соответствии вышеназванной проблемы приоритетам социально- 
экономического развития Российской Федерации свидетельствует 
включение подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в состав 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. N  1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" 
на 2011 - 2015 годы" (далее - федеральная целевая программа "Жилище" 
на 2011 - 2015 годы").

Учитывая состояние краевого бюджета и местных бюджетов, решение 
проблемы обеспечения жильем молодых семей невозможно осуществить 
без участия средств федерального бюджета.
Отказ от использования программного метода негативно скажется на 
эффективности расходования средств краевого бюджета. Вследствие чего 
сроки и затраты, необходимые для достижения результатов 
Подпрограммы, возрастут и отдельные задачи Подпрограммы не будут 
достигнуты.

При использовании программного метода могут возникнуть риски, 
связанные с неверно выбранными приоритетами и недостаточным 
ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы.



Неверно выбранные приоритеты могут существенно повлиять на 
объективность принятия решений при планировании мероприятии 
Подпрограммы, а также на их соответствие установленным цели и задачам 
Подпрограммы.

Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 
может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке 
намеченных мероприятий, снижению эффективности использования 
бюджетных средств.
Для снижения рисков при реализации мероприятий Подпрограммы 
предусматривается:
создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей 
мероприятий Подпрограммы;
мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ и при 

необходимости - корректировка индикаторов, показателей и мероприятий 
Подпрограммы.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является предоставление 
государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий.

Программа нацелена на обеспечение унифицированного подхода к 
решению жилищной проблемы молодых семей в городе, на активное 
использование ипотечного жилищного кредитования.

Отличительными чертами программы являются:
-формирование системы оказания бюджетной поддержки молодым 
семьям города при приобретении жилья;

-предоставление социальных выплат молодым семьям путем 
использования свидетельств на приобретение жилья.

Основными принципами реализации Программы являю тся:
добровольность участия в Программе молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края;

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение 
поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края и местного бюджета, при улучшении жилищных 
условий в рамках Программы только один раз.



Таблица 1

Индикаторы и показатели Подпрограммы

№ п/п Наименование 
индикатора и 

показателя

Единица
измерения

Всего В том числе по годам
2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество 

молодых семей, 
улучшивших 

жилищные 
условия в том 

числе с 
использованием 

заемных 
средств, при 
оказании им 

содействия за 
счет средств 

федерального 
бюджета, 
краевого 

бюджета и 
местного 
бюджета

10 5 5

2. Доля 
оплаченных 

свидетельств о 
праве на 

получение 
социальной 
выплаты в 

общем 
количестве этих 

свидетельств, 
выданных 

молодым семьям

процентов 80 80 80



3. Программные мероприятия

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели 
предусматривается осуществить следующие мероприятия:

- признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- определение участников Программы, учет семей, нуждающихся в 
жилых помещениях в рамках Программы;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на 
приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных 
на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет 
средств краевого и федерального бюджетов;

- взаимодействие с организациями, осуществляющ ими кредитование 
участников Программы;

подготовка и направление уполномоченному органу 
исполнительной власти Ставропольского края отчета об использовании 
средств из всех уровней бюджета в установленные сроки;

организация информационно-разъяснительной работы среди 
молодых семей об условиях участия в Программе в местных средствах 
массовой информации.

Координацию деятельности мероприятий Программы, а также 
контроль над выполнением, осуществляет администрация города 
Благодарного.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составит 2000 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств местного бюджета - 2000 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
в 2014 год у - 1000 тыс. рублей; 
в 2015 году -  1000 тыс. рублей;
средства банков и других организаций, предоставляющ их ипотечные 

жилищные кредиты (займы), используемые для кредитования участников 
Программы на цели приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья;

средства молодых семей — участников Программы, используемые для 
частичной оплаты стоимости приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья.

Конкретные объемы финансирования Программы уточняются 
ежегодно при формировании проекта местного бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период и при получении 
лимита средств федерального бюджета на соответствующ ий финансовый 
год.



5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Подпрограммы определяется государственным 
заказчиком Подпрограммы - Минстроем края (далее - государственный 
заказчик Подпрограммы) и включает организационное и информационное 
обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы, а также 
взаимодействие государственного заказчика Подпрограммы и исполнителей 
мероприятий Подпрограммы.

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются:
М инистерство строительства и архитектуры;
органы местного самоуправления края (по согласованию).
Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия администрацией города Благодарного решения о включении 
молодой семьи - участника Подпрограммы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

молодая семья имеет достаточные доходы, позволяющие получить 
ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на 
приобретение жилья экономкласса, предоставляемой в рамках реализации 
Подпрограммы, приведены в приложении 2 к Подпрограмме, в 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденное 
постановлением администрации города Благодарного № 424 от 24.10.2012 
года (ч.2 п. 2.3; ч.2 п. 2.5; ч.2 п. 2.6.1.; ч. 2 п. 2.15.1; ч. 3 п. З.1.; ч. 3 п. 3.2.2.;
ч. 3 п. 3.6).

Под молодыми семьями, нуждающимися в жилых помещениях, 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а 
также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления края 
по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях 
после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены



статьей 51 Ж илищного кодекса Российской Ф едерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Условием участия молодой семьи в Подпрограмме и предоставления ей 
социальной выплаты является согласие соверш еннолетних членов молодой 
семьи на обработку органом местного самоуправления края, Минстроем 
края и М инистерством регионального развития Российской Федерации 
персональных данных членов данной молодой семьи. Такое согласие 
должно быть оформлено в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 9 Федерального закона "О персональных 
данных".

Порядок предоставления и использования социальных выплат 
осуществляется в соответствии с правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, являющимися приложением 2 к подпрограмме 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее - Правила).

Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в период действия выданного ей 
свидетельства предоставляется дополнительная социальная выплата на 
приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального 
жилого дома экономкласса за счет средств краевого бюджета в размере 5 
процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

Администрация города Благодарного, до 01 сентября года, 
предшествующего планируемому, формируют списки молодых семей - 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, в соответствии с Правилами и представляют 
эти списки государственному заказчику Подпрограммы.

Включение молодых семей в указанные списки осуществляется в 
следующей очередности:

в первую очередь - молодые семьи - участники Подпрограммы, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучш ении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи - участники 
Подпрограммы, имеющие трех и более детей;

во вторую очередь - молодые семьи, признанные участниками 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы", утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675, и не 
получившие социальные выплаты;

в третью очередь - иные молодые семьи.
Форма списка молодых семей - участников Подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 
определяется государственным заказчиком Подпрограммы.

В реализации Подпрограммы могут принимать участие



уполномоченные организации, оказывающие услуги молодым семьям - 
участникам Подпрограммы по приобретению жилья экономкласса на 
первичном рынке, отбор которых осуществляет государственный заказчик 
Подпрограммы. Критерии отбора уполномоченных организаций, 
требования к ним и правила оказания ими услуг определяются 
М инистерством регионального развития Российской Федерации.

Отбор российских кредитных организаций для участия в реализации 
Подпрограммы осуществляется государственным заказчиком 
Подпрограммы. Критерии отбора российских кредитных организаций 
определяются М инистерством регионального развития Российской 
Федерации совместно с Центральным Банком Российской Федерации. 

Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет: 
корректировку Подпрограммы;
обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

края, а также с юридическими лицами, участвующими в реализации 
Подпрограммы;

организацию информационно-разъяснительной работы среди молодых 
семей по освещению цели и задач Подпрограммы в средствах массовой 
информации края;

мониторинг хода реализации Подпрограммы на краевом уровне, 
подготовку информационно-аналитических материалов и отчетных 
материалов о реализации Подпрограммы для представления в 
М инистерство регионального развития Российской Федерации и 
министерство экономического развития Ставропольского края в 
установленном порядке;

процедуру обеспечения публичности (открытости) информации о 
значениях индикаторов и показателей Подпрограммы, результатах 
мониторинга хода реализации Подпрограммы, мероприятиях
Подпрограммы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий 
Подпрограммы на официальном сайте Минстроя края в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также в печатных и электронных 
средствах массовой информации края.

6. Оценка социально — экономической и экологической  
эффективности реализации Подпрограммы

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы и 
эффективность использования выделенных для ее реализации средств 
федерального бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов
обеспечивается за счет:
исключения возможности нецелевого использования средств
федерального бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов; 
прозрачности использования средств федерального бюджета, краевого 
бюджета и местных бюджетов;
государственного регулирования порядка расчета размера и 
предоставления социальных выплат;



адресного предоставления средств федерального бюджета, краевого 
бюджета и местных бюджетов;
привлечения молодыми семьями собственных и заемных средств для 
приобретения жилья экономкласса.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
улучшить жилищные условия 10 молодым семьям с использованием 
заемных средств при оказании им содействия за счет средств 
федерального бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов; 
привлечь в жилищную сферу края собственные средства молодых семей, а 
также дополнительные финансовые средстве кредитных и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы); 
укрепить семейные отношения, улучшить демографическую ситуацию и 
снизить социальную напряженность в крае.
Показатель социально-экономической эффективности реализации 
Подпрограммы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Показатель социально-экономической эффективности реализации
Подпрограммы

Наименование показателя 2014 год 2015 год
Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия в том числе с 
использованием заемных 
средств, при оказании им 
содействия за счет средств 
федерального бюджета, 
краевого бюджета и местного 
бюджета

5 5



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Благодарном» на 

2014 -2015 годы

М ЕРОПРИЯТИЯ  
И П РО ГНОЗИРУЕМ Ы Е ОБЪЕМ Ы  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

М УН И Ц ИП АЛЬН ОЙ  ПРОГРАМ М Ы  «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Благодарном» на 2014 -  2015 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные
исполнители

1. Организация учета молодых 
семей, участвующих в 
Программе

постоянно Общественная 
комиссия по 
жилищным вопросам 
при администрации 
города Благодарного

2. Организация информационно
разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей 
и задач подпрограммы

постоянно Администрация
города
Благодарного

о3. Предоставление социальных 
выплат молодым семьям 
участникам Подпрограммы

2014-2015 Администрация
города
Благодарного



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Благодарном» на 

2014 -2015 годы

ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ИМЕЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНЫЕ 

ДОХОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ (ЗАЕМ), 
ЛИБО ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОСТАТОЧНЫЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

РАСЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 
РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КЛАССА ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ БЛАГОДАРНОМ» НА 2014 - 2015
ГОДЫ

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие при 
признании молодой семьи, проживающей на территории муниципального 
образования город Благодарный, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные 
средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья 
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса, предоставляемой в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Благодарном 
на 2014 -  2015 годы" муниципальной программы "Жилище" в городе 
Благодарном на 2014 - 2015 годы" (далее соответственно - молодая семья, 
достаточные доходы, признание молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, социальная выплата, Подпрограмма).

2. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы 
осуществляется органом местного самоуправления поселения или 
городского округа Ставропольского края по месту постоянного жительства 
молодой семьи (далее - орган местного самоуправления края).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы оформляется 
заключением по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 
молодая семья подает в орган местного самоуправления края заявление о 
признании ее имеющей достаточные доходы (далее - заявление) и 
документы (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии), 
подтверждающие достаточные доходы.

4. Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются:
1) справка кредитной или другой организации, уставом которой 

предусмотрено предоставление ипотечных кредитов (займов), о



максимально возможной сумме ипотечного кредита (займа) на 
приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой 
семьи или одному из них;

2) заверенная банком копия сберегательной книжки члена (членов) 
молодой семьи или справка (выписка со счета) о наличии у члена (членов) 
молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банках;

3) заверенное государственным учреждением - Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю 
уведомление об удовлетворении заявления о направлении средств 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий;

4) нотариально заверенный договор займа.
5. М олодая семья - участник Подпрограммы вправе представить любой 

из документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, а при 
недостаточном размере средств для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
- несколько, или все документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Орган местного самоуправления края в течение 10 календарных дней 
с даты подачи молодой семьей заявления с приложением документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка:

1) рассматривает заявление и производит расчет, позволяющий принять 
заключение о признании (об отказе в признании) молодой семьи имеющей 
достаточные доходы;

2) выдает заключение о признании молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, если доходы либо иные денежные средства больше 
или равны расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты, либо об отказе в признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, если доходы либо иные денежные средства 
меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты.



Приложение 1 
к Порядку

и условиям признания молодой 
семьи имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить 
кредит (заем), либо иные 

денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, 
превышающей размер социальной 

выплаты на приобретение жилья 
экономического класса или 

строительство индивидуального 
жилого дома экономического 

класса, предоставляемой в 
рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Благодарном на 2014 - 2015 

годы" муниципальной программы 
"Жилище" в городе Благодарном 

на 2014-2015  годы"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) молодой семьи ________________________

(фамилия)
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит (заем), либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья 
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в городе Благодарном на 2014 - 2015 
годы" муниципальной целевой программы "Жилище" в городе Благодарном на 
2014 -2015 годы"

1. Молодая семья _________________________________________________  подала
(фамилия)

"___"__________  20___ года заявление о признании ее имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит (заем), либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья экономического 
класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, 
предоставляемой в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Благодарном на 2014 - 2015 годы" муниципальной 
программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2014 - 2015 годы"
(далее соответственно - заявление молодой семьи, социальная выплата).

2. К заявлению молодой семьи прилагаются следующие документы:
1)   ;
2 )   ;
3) _________________       ;
4 ) __________  ;
5)    ;
6) ^ _ _ _ _  ;
3) _____________
8)



Состав молодой семьи ____________  человек, в том числе:

cvnovr

супруга
(Ф.И.О., дата рождения)

дети
(Ф.И.О., дата рождения)

(Ф.И.О., дата рождения)

(Ф.И.О., дата рождения)

3. Расчет, позволяющий принять заключение о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты:

Состав
семьи

(человек)

Размер 
общей 

площади 
жилья для 
расчета 
размера 
социальной 
выплаты 
(кв. м)

Норматив 
стоимости 1 
кв. м общей 

площади жилья 
по

муниципальному
образованию

(рублей)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 
жилья <*> 
(рублей)

Размер 
социальной 
выплаты 

<* *> 
(рублей)

Часть
расчетной
(средней)
стоимости
жилья,

превышающей
размер

социальной
выплаты
(рублей)

Ра
собст

заемнь;
молодо
подтве
предст

доку
(ру

1 2 3 4 5 6

4. На основании результата сравнения части расчетной (средней)
стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, и размера
собственных и заемных средств молодой семьи, подтвержденного 
представленными документами, молодая семья

(фамилия)
признана (не признана) молодой семьей имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит (заем), либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер социальной выплаты.

Руководитель органа 
местного самоуправления

(наименование муниципального (подпись, дата) (расшифровка подписи)
образования Ставропольского края)

М. П .

*> Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется как произведение значения 
размера общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты, указанного в 
графе 2, и значения норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
муниципальному образованию, указанного в графе 3.

<**> Размер социальной выплаты составляет не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 

с требованиями правил предоставления молодым семьям социальных выплат на



приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением 3 к 
подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной 
целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее - Правила), - для молодых 
семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 
с требованиями Правил, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а 
также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более.

<***> Результат сравнения определяется как разность значений части расчетной 
(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, указанной в 
графе б, и размера собственных и заемных средств молодой семьи, подтвержденного 
представленными документами, указанного в графе 7.

Результат сравнения указывается со знаком "+", если показатель, указанный в 
графе б, меньше либо равен показателю, указанному в графе 7, и со знаком если 
показатель, указанный в графе 6, больше показателя, указанного в графе 7.



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Благодарном» на 

2014 -2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МОЛОДЫМИ 
СЕМЬЯМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» В ГОРОДЕ БЛАГОДАРНОМ
НА 2014-2015  ГОДЫ

1. Заявление по форме, приведенной в приложении №1, в 2- х 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2. копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

3. копия свидетельства о браке (на неполную семью не 
распространяется);

4. документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях;

5. документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.



Приложение 2 
к Перечню документов, 

предоставляемых молодыми 
семьями для участия в муниципальной

программе
«Обеспечение жильем молодых семей» 

в городе Благодарном на 2014 -2015 годы

(руководителю органа местного самоуправления)

от гр .__________________________________

Прожив, по адресу_____________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
молодую семью в составе:

паспорт: серия №
(Ф.и.о., дата рождения) 
выданный

» » г.
проживает по адресу:
Супруга

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия № выданный

» » г.
проживает по адресу:
Дети:

(Ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
серия № выданное (ый)

» » г.
проживает по адресу:

(Ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
серия № выданное (ый)

» » г.
проживает по адресу:____________________________________________________

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Ф едеральной  
целевой программы «Ж илищ е» на 2011-2015 годы 
О знакомлен (а) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

1.

2.


