
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2023 104от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальнойпрограммы «Обеспечение жильеммолодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодскойобласти на 2023 - 2028 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодыхсемей в Верховажском муниципальном округе Вологодской области на 2023 -2028 годы» (приложение 1).2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Верховажского муниципального округа по социальным по вопросам.3. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогоокруга», подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационной телекоммуникационной сети«Интернет» (раздел «Администрация») и распространяется на правоотношениявозникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 25.01.2023 года № 104

Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семейв Верховажском муниципальном округе Вологодской областина 2023 - 2028 годы»



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименованиепрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области на 2023 -2028 годы» (далее программа)Ответственныйисполнительпрограммы

МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству ижилищно-коммунальному хозяйству» (далее «МКУ«Служба Заказчика»)Исполнителипрограммы Отдел по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округаЦели программы Предоставление государственной поддержки молодымсемьям, нуждающимся в улучшении жилищных условийЗадачи программы Содействие в обеспечении молодых семей доступным икачественным жильемЦелевые индикаторыи показателипрограммы
Количество молодых семей, получивших свидетельства оправе на получение социальной выплаты на приобретение(строительство) жилого помещения.Количество молодых семей, улучшивших жилищныеусловия (в том числе с использованием ипотечныхкредитов и займов) при оказании содействия за счетсредств федерального бюджета, бюджета СубъектаРоссийской Федерации и местных бюджетов.Сроки реализациипрограммы 2023 - 2028 годы

Объем финансовогообеспеченияпрограммы, в томчисле по годам

Всего: 6934,5 тысяч рублей, в том числе по годамреализации:2023 год – 1642,77 тыс. рублей;2024 год – 1079,8 тыс. рублей;2025 год – 1053,0 тыс. рублей;2026 год – 1053,0 тыс. рублей;2027 год – 1053,0 тыс. рублей;2028 год –1053,0 тыс. рублей.Из них:Областной бюджет всего 4038,6 тыс. рублей, в том числепо годам:2023 год – 712,3 тыс. рублей;2024 год – 678,7 тыс. рублей;2025 год –661,9 тыс. рублей;2026 год – 661,9 тыс. рублей;2027 год – 661,9 тыс. рублей;2028 год – 661,9 тыс. рублей.Местный бюджет всего 2895,9 тыс. рублей, в том числе погодам:2023 год – 930,4 тыс. рублей;2025 год – 401,1 тыс. рублей;



2026 год – 391,1 тыс. рублей;2027 год – 391,1 тыс. рублей;2028 год – 391,1 тыс. рублей.Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

Количество молодых семей, получивших свидетельства оправе на получение социальной выплаты на приобретение(строительство) жилого помещения – 8 семей к 2028 году.Количество молодых семей, улучшивших жилищныеусловия (в том числе с использованием ипотечныхкредитов и займов) при оказании содействия за счетсредств федерального бюджета, областного бюджета иместных бюджетов – 8 семей к 2028 году
Раздел 1.Общая характеристика сферы

Стратегической целью государственной жилищной политики в Россииявляется создание рынка жилья, а также обеспечение доступа на жилищныйрынок различных групп населения.В связи с этим программа предусматривает:- оказание финансовой поддержки на государственном и муниципальномуровне молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;- построение самоорганизуемой системы обеспечения молодых семейжильем с максимальным вовлечением ресурсов и собственных средств граждан впроцесс финансирования жилищного строительства.- обеспечение возможности молодым семьям, нуждающимся в улучшениижилищных условий, получения государственной и муниципальной поддержки.Проблема улучшения жилищных условий молодых семей может получитьрешение лишь путём чётко действующих механизмов адресной социальнойподдержки молодых семей.Принципами реализации Программы являются:- добровольность участия в Программе молодых семей;- возможность для молодых семей реализовать свое право на получениеподдержки за счет средств, предоставляемых в рамках реализации Программы наулучшение жилищных условий только один раз.
Раздел 2. Приоритеты Программы

Целью Программы является предоставление государственной поддержкимолодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.Для достижения цели Программы необходимо решить главную задачу:Содействие в обеспечении молодых семей доступным и качественнымжильем.Срок реализации Программы: 2023-2028 годы.



Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы
Основное мероприятие: «Оказание поддержки отдельным категориямграждан в приобретении (строительстве) жилья».

№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственныеисполнителимероприятия1 2 3 41. Признание молодых семейнуждающимися в улучшениижилищных условий в порядке,установленномзаконодательством РоссийскойФедерации

по мерепоступлениязаявлений отграждан

МКУ «Службазаказчик»

2. Организация информационно-разъяснительной работы срединаселения округа по освещениюмероприятий Программы

постоянно Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга3. Консультирование граждан обусловиях участия в Программе При обращенииграждан Отдел по деламмолодежиадминистрацииВерховажскогоокруга;МКУ «Службазаказчик»4. Прием заявлений от молодыхсемей для получениягосударственной поддержки ипервоначальное формированиеличных дел молодых семей -участников программы

постоянно МКУ «Службазаказчик»

5. Ведение журнала учета молодыхсемей, участвующих вПрограмме
постоянно МКУ «Службазаказчик»

6. Формирование списков молодыхсемей, признанных имеющимиправо принимать участие вПрограмме и предоставление ихв Департамент строительстваВологодской области наутверждение

постоянно МКУ «Службазаказчика»



7. Выдача молодым семьямсвидетельств на приобретениежилья, исходя из объемовфинансирования,предусмотренных на эти целив местном бюджете, а такжеобъемов софинансирования засчет средств бюджетаВологодской области ифедерального бюджета.

по мерепоступлениясвидетельств изДепартаментастроительстваВологодскойобласти

МКУ «Службазаказчика»

8. Предоставление молодымсемьям при рождении ребенка(усыновлении) безвозмездныхсоциальных выплат изобластного и федеральногобюджета на погашение частикредита.

по мерепоступленияфинансированияизсоответствующихбюджетов

МКУ «Службазаказчика»

9. Предоставление молодымсемьям безвозмездныхсоциальных выплат прирождении (усыновлении)ребенка из федеральногобюджета на компенсациючасти затрат,произведенных ими настроительство (приобретение)жилья или погашения частикредита (займа).

по мерепоступленияфинансированияизсоответствующихбюджетов

МКУ «Службазаказчика»

10. Определение ежегодногообъема средств, выделяемых изместного бюджета, необходимыхна реализацию Программы

при разработкепроекта бюджетаВерховажскогоокруга наочереднойфинансовый год

МКУ «Службазаказчика»

11. Подготовка необходимыхтехнико-экономическихобоснований, расчетов ипредложений объема поддержкимолодых семей, нуждающихся вулучшении жилищных условий,за счет средств местногобюджета

при разработкепроекта бюджетаВерховажскогорайона наочереднойфинансовый год

МКУ «Службазаказчика»

12. Разработка предложений овнесении изменений вмуниципальные нормативные
по меренеобходимости Отдел по деламмолодежиадминистрации



правовые акты, касающиесяреализации права молодой семьина государственную поддержку вулучшении жилищных условий

Верховажскогоокруга,МКУ «Службазаказчика»
Правила предоставления молодым семьям безвозмездных социальныхвыплат на приобретение (строительство) жилья в Верховажском муниципальномокруге Вологодской области и Порядок формирования списка молодых семей -участников Программы представлены в приложении № 1.

Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счетсредств бюджета Верховажского муниципального округа иисточников дополнительного финансирования федерального, региональногобюджетов.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Статус/Наименованиеосновногомероприятия

Источникфинансовогообеспечения побюджетам

Расходы (тыс. руб.) по годам2023 2024 2025 2026 2027 2028 ИТОГО:

«Оказаниеподдержкиотдельнымкатегориямграждан вприобретении(строительстве) жилья»

Всего: 1642,7 1079,8 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 6934,5
Районный 930,4 401,1 391,1 391,1 391,1 391,1 2895,9
Областной 712,3 678,7 661,9 661,9 661,9 661,9 4038,6
Федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы
№п/п Задачи,направленныенадостижениецели

Наименованиеиндикатора(показателя)
Ед.измерения

Значения показателей по годам
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Для целевого показателя (индикатора) Программы - количество молодыхсемей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты наприобретение (строительство) жилого помещения для расчета показателя беретсяодна единица равная одной семье получившей свидетельство.Такая же методика расчета применяется для следующего целевогопоказателя (индикатора) Программы - количество молодых семей, улучшившихжилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов)при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетаСубъекта Российской для расчета показателя берется одна единица равная однойсемье.

1.

Содействие вобеспечениимолодых семейдоступным икачественнымжильем

Количествомолодых семей,получившихсвидетельства оправе наполучениесоциальнойвыплаты наприобретение(строительство)жилогопомещения

Ед. 3 1 1 1 1 1

2. Количествомолодых семей,улучшившихжилищныеусловия (в томчисле сиспользованиемипотечныхкредитов изаймов) приоказаниисодействия за счетсредствфедеральногобюджета, бюджетаСубъектаРоссийской

Ед. 3 1 1 1 1 1



Приложение №1к муниципальной программе

Правилапредоставления молодым семьям безвозмездных социальных выплатна приобретение (строительство) жилья в Верховажском муниципальномокруге Вологодской области
1. Общие положения

1.1 Участником Программы может быть молодая семья, в том числемолодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов неявляется гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья,состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином РоссийскойФедерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье надень принятия администрацией Верховажского муниципального округаВологодской области решения о включении молодой семьи - участницыпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты впланируемом году не превышает 35 лет;б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении всоответствии с пунктом 1.2 настоящего раздела;в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иныхденежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жильяв части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.1.2 Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи,поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условийдо 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные для цели участия вПрограмме администрацией Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилыхпомещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установленыст.51 Жилищного кодекс РФ для признания граждан нуждающимися в жилыхпомещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимостиот того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилыхпомещениях.1.3 При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общейплощадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площадивсех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членамимолодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членаммолодой семьи на праве собственности.Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточныедоходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты



расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размерпредоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Департаментомстроительства Вологодской области.Право на улучшение жилищных условий с использованием социальнойвыплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в Программеявляется добровольным.
2. Механизм реализации Программы и Порядок формирования спискамолодых семей - участников Программы
Механизм реализации Программы устанавливает порядок предоставлениямолодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения илисоздания объекта индивидуального жилищного строительства, а такжеиспользования таких выплат.1.Социальные выплаты используются:а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (заисключением средств, когда оплата цены договора купли-продажипредусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией наприобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительствожилого дома (далее-договор строительного подряда);в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса вполном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит всобственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супруговв молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного,жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, втом числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещенияили строительство жилого дома;д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией наприобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса напервичном рынке жилья, в том числе на оплаты цены договора купли-продажижилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором суполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищнымкредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретениежилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иныхпроцентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств поэтим кредитам или займам.1.1 Социальная выплата не может быть использована на приобретениежилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числеусыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).2.Социальная выплата предоставляется в размере не менее:



а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой всоответствии с настоящими Правилами для молодых семей, не имеющих детей;б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой всоответствии с настоящими Правилами для молодых семей, имеющих одногоребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одногомолодого родителя и одного ребенка или более.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которогоопределяется размер социальной выплаты, составляет:а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодойродитель и ребенок) - 42 кв. метра;б) для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимомолодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одногомолодого родителя и 2 или более детей) – по 18 кв. метров на одного человека.Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размерасоциальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ=Н х РЖ,
где Н- норма стоимости 1 кв. метра;РЖ- размер общей площади жилого помещения.4.Обеспечение возможности молодым семьям, признаннымплатежеспособными и нуждающимися в улучшении жилищных условий всоответствии с законодательством Российской Федерации, участия вгосударственной программы Вологодской области «Обеспечение населенияВологодской области доступным жильем и создание благоприятных условийпроживания на 2021-2025 годы», Подпрограмма «Создание условий дляобеспечения доступным жильем граждан области».5.Для участия в программе молодая семья подает в МКУ «Службазаказчика»:а) заявление по форме согласно Приложение № 1 к Правилампредоставления молодым семьям безвозмездных социальных выплат наприобретение (строительство) жилья в Верховажском муниципальном округеВологодской области;в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием датыпринятия заявления и приложенных к нему документов);б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости оправах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) сиспользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договорстроительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы построительству жилого дома;д) копия кредитного договора (договора займа);



е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признанануждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного договора(договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга исумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечнымжилищным кредитом (займом);з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхованиякаждого совершеннолетнего члена семьи.и) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющейдоходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплатырасчетной (средней) стоимости жилья, в части, превышающей размерпредоставляемой социальной выплаты.к) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 2к Правилам предоставления молодым семьям безвозмездных социальных выплатна приобретение (строительство) жилья в Верховажском муниципальном округеВологодской области.6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, рассматриваютсякомиссией по исполнению мероприятий муниципальной программы. Комиссияутверждается распоряжением администрации верховажского муниципальногоокруга.Комиссия на основании представленных документов принимает решение опризнании либо об отказе в признании молодой семьи-участницей программы.Основаниями для отказа в признании молодой семьи- участницеймуниципальной программы являются:а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным разделом4 настоящей Программы;б) непредставление или представление не в полном объеме документов,предусмотренных пунктом 5 настоящего раздела;в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий сиспользованием социальной выплаты или иной формы государственнойподдержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (частисредств) материнского (семейного) капитала.7. МКУ «Служба заказчика» до 1 июня года, предшествующегопланируемому, формирует списки молодых семей - участников Программы,изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, ипредставляет эти списки в Департамент строительства Вологодской области:а) список участников, от администрации верховажского муниципальногоокруга формируется в той же хронологической последовательности, в какоймолодые семьи были признаны участниками. Молодые семьи, признанныеучастниками в один и тот же день, указываются в списке от времени подачизаявления.б) в первую очередь в указанный список включает молодые семьи,являющиеся участниками Программы, поставленные на учет в качественуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года; во вторую



очередь включает в указанный список многодетные молодые семьи, являющиесяучастниками Программы, имеющие трех или более детей.в) при рождении третьего ребенка в молодой семье, являющейсяучастницей, очередность молодой семьи изменяется в связи с приобретением ейпервоочередного права в хронологической последовательности в соответствии сдатой рождения третьего ребенка. При этом в списках, наряду с датой признаниямолодой семьи участницей, первой указывается дата рождения ребенка. Даннаямолодая семья включается в список участников от органа местногосамоуправления и список претендентов от органа местного самоуправленияследующей по очереди после последней в списке молодой семьи, имеющейпервоочередное право. Молодые семьи, в которых рождение третьего ребенкаприходится на один и тот же день, указываются в списках в алфавитном порядке.г) в случае, если на момент формирования списков молодых семей -претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году возрастодного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежитисключению из списка молодых семей- участников Программы в порядке,установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.8. Изменения в сводный список участников вносятся в следующихслучаях:а) изменение состава семьи;б) изменение персональных данных участников;в) исключение молодой семьи из числа участников на основании личногозаявления;г) исключение молодой семьи из списка участников в связи с достижениемодним из супругов либо родителем в неполной семье возраста, превышающего 35лет, до дня включения данной семьи в сводный список претендентов;д) исключение молодой семьи из списка участников в связи сприобретением жилого помещения с использованием собственных и (или)заемных средств, за исключением средств жилищных кредитов, в том числеипотечных, или жилищных займов на приобретение жилого помещения илистроительство жилого дома, если уровень обеспеченности общей площадьюжилых помещений членов молодой семьи превышает учетную норму;е) исключение из списка участников в связи с расторжением брака в случаеучастия в молодой семье в составе двух человек (муж и жена).ж) в случае расторжения брака и принятия одним из бывших супруговрешения о дальнейшем участии в Программе совместно с детьми (при условиисохранения за неполной молодой семьей права на получение социальнойвыплаты) включение в Программу осуществляется с первоначальной датыпостановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятиярешения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях). Второй супруг(супруга) пишет письменное заявление, что не возражает о дальнейшем участиисупруги(супруга) в Программе.9. При замене молодой семьи - претендента на получение социальнойвыплаты в соответствующем году в утвержденный список молодых семей -претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году



включается следующая по очереди молодая семья - участница Программы,изъявившая желание получить социальную выплату в планируемом году. Вслучае недостаточности средств из федерального, областного бюджетов,предоставляемых в качестве составной доли социальной выплаты данноймолодой семье, в список включается следующая по очереди молодая семья -участница Программы, изъявившая желание получить социальную выплату впланируемом году и имеющая меньший размер социальной выплаты,достаточный для предоставления социальной выплаты из федерального иобластного бюджетов. В случае исключения молодой семьи - претендента наполучение социальных выплат в соответствующем году из утвержденного спискамолодых семей - претендентов на получение социальных выплат всоответствующем году за молодой семьей сохраняется право на получениесоциальной выплаты в соответствующем году в порядке очередности.10. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитахбюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий избюджета Вологодской области, предназначенных для предоставления социальныхвыплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещениямолодой семьи- претендентов на получение социальной выплаты всоответствующем году о необходимости представления документов дляполучения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а такжеразъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты,представляемой по этому свидетельству.а) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитахбюджетных ассигнований орган местного самоуправления производитоформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу ихмолодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствиисо списком молодых семей- претендентов на получение социальных выплат всоответствующем году.б) Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты поустановленной форме на основании решения о включение молодой семьи всписок участников подпрограммы осуществляется органом местногосамоуправления муниципального образования, отобранного субъектомРоссийской Федерации для участия в Программе (далее- орган местногосамоуправления), в соответствии с выпиской из утвержденного органомисполнительной власти субъекта Российской Федерации списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.в) срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплатысоставляет не более 7 месяцев, с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.г) для получения свидетельства о праве на получение социальной выплатымолодая семья - претендент на получение социальной выплаты всоответствующем году в течение одного месяца после получения уведомлениянаправляет в орган местного самоуправления заявление о выдаче такогосвидетельства (в произвольной форме с письменным согласием на получение



социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены настоящейПрограммы) и документы, предусмотренные пунктом 5 данного раздела.д) нарушение установленного срока представления необходимыхдокументов для получения свидетельства, непредставление или представление нев полном объеме указанных документов, недостоверность сведений,содержащихся в представленных документах, является основанием для отказа ввыдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты.11. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты втечение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк.Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве наполучение социальной выплаты в безналичной форме путем зачислениясоответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, наосновании заявки банка на перечисление бюджетных средств.12.Приобретаемое жилое помещение или создаваемый объектиндивидуального жилищного строительства, должны находиться на территорииВологодской области.13. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, определяет объемы ежегодного финансирования Программы,предусматривает эти объемы в местном бюджете .14. Отдел по делам молодежи администрация Верховажскогомуниципального округа Вологодской области реализует мероприятия поинформированию молодых семей об участии в Программе и об условиях еереализации.15.Объем финансирования основных мероприятий Программы ежегодноуточняется, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год сучетом количества молодых семей, подавших заявки на участие в Программе.



Приложение № 1к Правилам предоставления молодымсемьям безвозмездных социальныхвыплат на приобретение жилья вВерховажском муниципальном округеВологодской области

__________________________________________________________________(орган местного самоуправления)
ЗаявлениеПрошу включить в состав участников муниципальной программы «Обеспечение жильеммолодых семей в Верховажском муниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028годы», утвержденной постановлением администрации Верховажского муниципального округаВологодской области от ___________ №______, в рамках реализации государственнойпрограммы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступнымжильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» Подпрограмма«Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области», утвержденнуюпостановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2019 г. №377 молодуюсемью в составе:

супруг____________________________________________________________,(ф.и.о., дата рождения)паспорт: серия __________ N ____________, выданный _________________________________________________________________________________________________________________________________ "____" _________ 20__ г.,Проживает по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________;Телефон: ____________________________________________________________супруга___________________________________________________________,(ф.и.о., дата рождения)паспорт: серия __________ N ____________, выданный _________________________________________________________________________________________________________________________________ "____" _________ 20__ г.,Проживает по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________;Телефон: ____________________________________________________________дети:
1._________________________________________________________________(ф.и.о., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)(ненужное вычеркнуть)Серия __________ N ____________, выданный _____________________________________________________________________"____" _________20____ г.,Проживает по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________;
2._________________________________________________________________



(ф.и.о., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)(ненужное вычеркнуть)Серия __________ N ____________, выданный ______________________________________________________________________ "____" _________ 20__ г.,Проживает по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________(ф.и.о., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)(ненужное вычеркнуть)Серия __________ N ____________, выданный______________________________________________________________________ "____" _________ 20__ г.,Проживает по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028 годы»,утвержденной постановлением администрации Верховажского муниципального округа от_____________ №______, в государственной программе Вологодской области «Обеспечениенаселения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условийпроживания на 2021 - 2025 годы» Подпрограмма «Создание условий для обеспечениядоступным жильем граждан области», утвержденную постановлением ПравительстваВологодской области от 15.04.2019 г. №377 ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся)их выполнять:1)____________________________________________ ____________ ________(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)2)____________________________________________ ____________ ________(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)3)____________________________________________ ____________ ________(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________________.(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты"____"_____________ 20___ г.
__________________________________________________________________(должность лица, принявшего заявление)
_________________________ ___________________(подпись,дата) (расшифровка подписи)



Приложение № 2к Правилам предоставления молодым семьямбезвозмездных социальных выплатна приобретение жилья в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области

Главе Верховажского муниципального округаВологодской области________________________________________от______________________________________Паспорт_________________________________(серия, номер)____________________________________________________________________________________________(кем и когда выдан)Адрес:____________________________________________________________________________________________________________________________________Телефон:______________________________________

Согласиена обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие МКУ «Служба заказчика и капитального строительства» (с правом передачиданных третьим лицам, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильеммолодых семей в Верховажском муниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028годы», утвержденной постановлением администрации Верховажского муниципального округаот _____________ №______ в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных для участия вмуниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028 годы», утвержденнойпостановлением администрации Верховажского муниципального округа Вологодской областиот ___________ №______.
Настоящее согласие действует бессрочно.


