
Постановление Администрации Новгородской области от 27.07.2012 N 449"Об утверждении Порядка реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"


 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2012 г. N 449

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В соответствии с федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858, областной целевой программой "Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008 - 2012 годы", утвержденной областным законом от 07.02.2008 N 246-ОЗ, Администрация Новгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее - Порядок).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации области:
от 10.07.2009 N 232 "О мерах по реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", за исключением пункта 2;
от 09.12.2009 N 450 "О внесении изменения в постановление Администрации области от 10.07.2009 N 232";
от 12.01.2011 N 2 "О внесении изменений в постановление Администрации области от 10.07.2009 N 232";
от 23.03.2012 N 139 "О внесении изменений в постановление Администрации области от 10.07.2009 N 232".

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Заместитель
Главы администрации области
А.В.СМИРНОВ





Утвержден
постановлением
Администрации области
от 27.07.2012 N 449

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Общие положения

1.1. Порядок устанавливает правила формирования списков граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности на территории области, 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, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат (далее - граждане, молодые семьи и молодые специалисты), сводных списков участников мероприятий - получателей социальных выплат, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и перечисления социальных выплат.
1.2. Органом, уполномоченным на организацию работы по предоставлению социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской области (далее - комитет).
1.3. Под сельской местностью в Порядке понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских поселений или городских округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений и городских округов, на территории которых распространяется действие Порядка реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, приведен в приложении N 1 к Порядку.
1.4. В Порядке используются следующие основные понятия:
Правила - Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмотренные приложением N 16 к федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 (далее - Программа);
Типовое положение - Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предусмотренное приложением N 1 к Правилам;
участники мероприятий - получатели социальных выплат и получатели жилья по договору найма жилого помещения, включенные в сводный список участников мероприятий;
сводный список участников мероприятий - сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения, утвержденный комитетом в рамках реализации Программы, по форме согласно приложению N 3 к Типовому положению;
строительство жилого дома - создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому;
свидетельство - свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по форме согласно приложению N 1 к Типовому положению;
соглашение - соглашение о сотрудничестве по порядку использования средств социальной выплаты на строительство жилого дома (пристройки к жилому дому) по форме, утвержденной комитетом;
предварительный список участников мероприятий - предварительный список участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения на очередной финансовый год в рамках реализации Программы по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
трехсторонний договор - договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с учетом предусмотренной на эти цели социальной выплаты между комитетом, работодателем и участником мероприятий;
акт выполненных работ - акт о приемке выполненных работ, унифицированная форма N КС-2, утвержденная Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100;
справка о стоимости выполненных работ и затрат - справка о стоимости выполненных работ и затрат, унифицированная форма N КС-3, утвержденная Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100;
списки граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципальных районов области - списки граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты в рамках реализации Программы при соблюдении условий, установленных пунктами 4, 26 Типового положения, сформированные органами местного самоуправления муниципальных районов области, согласно приложениям NN 2, 3 к Порядку;
бюджетная заявка - бюджетная заявка о размерах субсидий на очередной финансовый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Программы, по форме согласно приложению N 3 к Правилам.
1.5. Размер социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам составляет разницу между расчетной стоимостью строительства (приобретения) жилья и суммой собственных и (или) заемных средств граждан, но не более 70 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
1.6. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности на территории области, используемая для расчета социальных выплат, устанавливается Администрацией области в соответствии с пунктом 9 Типового положения.
1.7. Наличие собственных и (или) заемных средств гражданин, молодая семья и молодой специалист подтверждают при условии представления копии одного (при необходимости нескольких) из следующих документов:
сберегательной книжки гражданина, молодой семьи (и (или) члена(ов) их семей) и молодого специалиста;
договора займа, заключенного с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с указанием цели, срока и суммы займа;
платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств гражданином, молодой семьей и молодым специалистом на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика в счет оплаты или предварительной оплаты строительных работ;
актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающих затраты гражданина, молодой семьи и молодого специалиста на строительство жилья, составленных гражданином, молодой семьей и молодым специалистом и согласованных с органом местного самоуправления муниципального района области;
кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в целях строительства (приобретения) жилья;
выписки из лицевого счета по вкладу гражданина, молодой семьи (и (или) члена(ов) их семей) и молодого специалиста, выданной кредитной организацией;
справки о состоянии финансовой части лицевого счета, подтверждающей право гражданина (лица, состоящего в зарегистрированном браке с гражданином), молодой семьи и молодого специалиста на получение материнского (семейного) капитала, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;
отчета об оценке объекта незавершенного строительством жилого дома, подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
расписки продавца о получении от участника мероприятий средств в счет стоимости приобретаемого жилья, заверенной нотариально (в случае представления документов для получения свидетельства);
договоров купли-продажи строительных материалов или оборудования и документов, подтверждающих их оплату за счет собственных средств в текущем году.
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке.
1.8. Право на получение социальной выплаты имеют граждане:
1.8.1. В первую очередь, работающие по трудовым договорам (основное место работы) в организациях агропромышленного комплекса, социальной сферы, ветеринарии, почтовой связи либо осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в сельской местности в указанных отраслях, а также в учреждениях профессионального образования специалистов агропромышленного комплекса, расположенных в административных центрах муниципальных районов области, планирующие использовать социальную выплату на завершение ранее начатого строительства жилого дома, на приобретение готового жилого помещения со сроком ввода в эксплуатацию не более 2 лет, на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности, в случае если соблюдаются условия, указанные в пункте 4 Типового положения, по дате подачи заявления;
1.8.2. Во вторую очередь, работающие по трудовым договорам (основное место работы) в организациях агропромышленного комплекса, социальной сферы, ветеринарии, почтовой связи либо осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в сельской местности в указанных отраслях, а также в учреждениях профессионального образования специалистов агропромышленного комплекса, расположенных в административных центрах муниципальных районов области, планирующие использовать социальную выплату на строительство жилого дома либо на приобретение готового жилого помещения, в случае если соблюдаются условия, указанные в пункте 4 Типового положения, по дате подачи заявления;
1.8.3. В третью очередь, постоянно проживающие в сельской местности, планирующие использовать социальную выплату на улучшение жилищных условий в сельской местности, в случае если соблюдаются условия, указанные в пункте 4 Типового положения, по дате подачи заявления.
В случае если даты подачи заявлений граждан совпадают, то учитывается более ранняя дата признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.
1.9. Право на получение социальной выплаты имеют молодые семьи и молодые специалисты:
1.9.1. В первую очередь, планирующие использовать социальную выплату на завершение ранее начатого строительства жилого дома, на приобретение готового жилого помещения со сроком ввода в эксплуатацию не более 2 лет, на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности, в случае если соблюдаются условия, указанные в пункте 26 Типового положения, по дате подачи заявления;
1.9.2. Во вторую очередь, планирующие использовать социальную выплату на строительство жилого дома либо на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, в случае если соблюдаются условия, указанные в пункте 26 Типового положения, по дате подачи заявления.
В случае если даты подачи заявлений молодых семей и молодых специалистов совпадают, то учитывается более ранняя дата рождения члена молодой семьи, работающего в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы и молодого специалиста.

2. Формирование списков граждан, молодых семей и молодых
специалистов муниципальных районов области

2.1. Граждане, имеющие право на получение социальной выплаты, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляют в орган местного самоуправления муниципального района области по месту постоянного жительства заявление с прилагаемыми документами и копиями документов, указанных в пункте 12 Типового положения, до 15 июля текущего финансового года на очередной финансовый год.
2.2. Молодые семьи и молодые специалисты, имеющие право на получение социальной выплаты, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляют в орган местного самоуправления муниципального района области по месту постоянного жительства или предполагаемого места постоянного жительства заявление с прилагаемыми документами и копиями документов, указанных в пункте 28 Типового положения, до 15 июля текущего финансового года на очередной финансовый год.
2.3. Орган местного самоуправления муниципального района области:
2.3.1. Осуществляет прием заявлений от граждан, молодых семей и молодых специалистов;
2.3.2. Проверяет правильность оформления представленных документов, достоверность содержащихся в них сведений;
2.3.3. Принимает решение о включении либо об отказе о включении гражданина, молодой семьи и молодого специалиста в список граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципального района области в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов;
2.3.4. Уведомляет гражданина, молодую семью и молодого специалиста о принятом решении, в случае отказа - уведомляет об отказе с указанием его причины и возвращает документы гражданину, молодой семье и молодому специалисту в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения;
2.3.5. Формирует список граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципального района области до 1 августа текущего финансового года в порядке очередности, предусмотренной пунктами 1.8, 1.9 Порядка.
2.4. Основаниями для возврата документов являются:
неполное представление гражданином, молодой семьей и молодым специалистом документов, указанных в пунктах 12, 28 Типового положения;
несоответствие гражданина, молодой семьи и молодого специалиста условиям, указанным в пунктах 4, 26 Типового положения;
несоответствие представленных документов условиям и требованиям, указанным в пунктах 12, 28 Типового положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.5. Повторное обращение гражданина, молодой семьи и молодого специалиста с заявлением о включении в список граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципального района области допускается после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
В этом случае органом местного самоуправления муниципального района области при формировании списка граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципального района области учитывается дата представления повторного заявления гражданином, молодой семьей и молодым специалистом.
2.6. В список граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципального района области включаются граждане, молодые семьи и молодые специалисты, не включенные в сводный список участников мероприятий в текущем финансовом году, и граждане, молодые семьи и молодые специалисты, которые подали документы до 15 июля текущего финансового года.
2.7. Списки граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципальных районов области, сформированные органами местного самоуправления муниципальных районов области, направляются в комитет в период с 1 августа до 1 сентября текущего финансового года на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
2.8. Изменения в ранее представленные документы, возникшие после направления в комитет списков граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципальных районов области, подтверждаются гражданином, молодой семьей и молодым специалистом посредством подачи личного заявления, документов и копий документов в органы местного самоуправления муниципальных районов области.
2.9. После проверки правильности оформления представленных документов и достоверности содержащихся в них сведений органы местного самоуправления муниципальных районов области приобщают их к ранее представленным документам гражданина, молодой семьи и молодого специалиста.

3. Формирование предварительного списка участников
мероприятий

3.1. Комитет на основании представленных органами местного самоуправления муниципальных районов области списков граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципальных районов области формирует предварительный список участников мероприятий в соответствии с бюджетной заявкой, сведениями о размерах средств, которые планируется направить на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Программы (далее - сведения), по форме согласно приложению N 4 к Правилам и очередностью, предусмотренной пунктами 1.8, 1.9 Порядка, и до 1 ноября текущего финансового года направляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Формирование и утверждение сводного списка участников
мероприятий

4.1. Комитет после формирования предварительного списка участников мероприятий до 1 декабря текущего финансового года запрашивает от органов местного самоуправления муниципальных районов области заявления граждан, молодых семей и молодых специалистов с прилагаемыми документами и копиями документов, указанных в пунктах 12, 28 Типового положения, в соответствии с представленными ранее списками граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципальных районов области в пределах лимитов бюджетной заявки и сведений.
4.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов области в течение 7 календарных дней с даты получения запроса представляют в комитет документы граждан, молодых семей и молодых специалистов с их описью в 2 экземплярах по форме согласно приложению N 6 к Порядку в соответствии с ранее представленными списками граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципальных районов области, а также ходатайства о внесении изменений в ранее представленные списки граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципальных районов области.
Представляемые документы должны быть сброшюрованы в одну папку, листы пронумерованы.
4.3. Комитет регистрирует поступившие документы в журнале регистрации граждан, молодых семей и молодых специалистов и в течение 30 календарных дней с даты регистрации проверяет правильность оформления представленных документов.
4.4. Выявление комитетом в представленных документах несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 12, 28 Типового положения, является основанием для отказа во включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в сводный список участников мероприятий.
4.5. Комитет в течение 7 календарных дней со дня выявления недостоверной информации, содержащейся в документах, возвращает их в органы местного самоуправления муниципальных районов области с указанием причины возврата.
4.6. Повторное представление документов в комитет допускается в течение 20 календарных дней с даты первичного возврата документов в органы местного самоуправления муниципальных районов области.
4.7. Формирование сводного списка участников мероприятий осуществляется с учетом объема субсидий, предусмотренных в федеральном и областном бюджетах на мероприятия по улучшению жилищных условий в сельской местности, в порядке очередности, предусмотренной пунктами 1.8, 1.9 Порядка.
4.8. Социальные выплаты гражданам первой очереди за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в размере 35 % от лимита бюджетных обязательств на очередной финансовый год, предусмотренного на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан.
4.9. Социальные выплаты гражданам второй очереди за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в размере 35 % от лимита бюджетных обязательств на очередной финансовый год, предусмотренного на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан.
4.10. Социальные выплаты гражданам третьей очереди за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в размере 30 % от лимита бюджетных обязательств на очередной финансовый год, предусмотренного на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан.
4.11. Социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам первой очереди за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в размере 60 % от лимита бюджетных обязательств на очередной финансовый год, предусмотренного на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.
4.12. Социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам второй очереди за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в размере 40 % от лимита бюджетных обязательств на очередной финансовый год, предусмотренного на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.
4.13. В случае если сумма объема социальных выплат меньше размера социальной выплаты, для следующего участника мероприятий при включении в сводный список участников мероприятий в соответствии с пунктами 1.8, 1.9 Порядка осуществляется перераспределение объема денежных средств между очередями до размера социальной выплаты, кратной размеру социальной выплаты, на основании решения комитета.
4.14. В случае отсутствия потребности в социальных выплатах в одной из очередей неиспользованные остатки денежных средств перераспределяются между следующими очередями.
4.15. Сводный список участников мероприятий утверждается комитетом. Комитет в течение 5 рабочих дней после утверждения сводного списка участников мероприятий уведомляет орган местного самоуправления муниципального района области о принятом решении.
4.16. Орган местного самоуправления муниципального района области в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления комитета информирует участников мероприятий о включении их в сводный список участников мероприятий.
4.17. Документы граждан, молодых семей и молодых специалистов, не включенных в сводный список участников мероприятий на очередной финансовый год, подлежат возврату в органы местного самоуправления муниципальных районов области комитетом в течение 30 календарных дней с даты утверждения сводного списка участников мероприятий.
4.18. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, не включенные в сводный список участников мероприятий в текущем финансовом году, включаются в сводный список участников мероприятий на очередной финансовый год в порядке очередности, предусмотренной пунктами 1.8, 1.9 Порядка.

5. Порядок внесения изменений в сводный список участников
мероприятий

5.1. Изменения в утвержденный сводный список участников мероприятий вносятся комитетом на основании представленных органами местного самоуправления муниципальных районов области документов, подтверждающих необходимость внесения изменений.
5.2. В случае изменения численного состава семьи и иных изменений, касающихся участников мероприятий, комитет вносит изменения в сводный список участников мероприятий на основании ходатайства органа местного самоуправления муниципального района области, личного заявления участника мероприятий и документов, подтверждающих данные изменения.
5.3. Участники мероприятий исключаются из сводного списка участников мероприятий:
5.3.1. В случае аннулирования свидетельства;
5.3.2. В случае непредставления участником мероприятий документов и копий документов, указанных в пунктах 6.5, 6.6 Порядка, в течение 3 месяцев со дня включения участника мероприятий в сводный список участников мероприятий;
5.3.3. На основании ходатайств органов местного самоуправления муниципальных районов области;
5.3.4. В случае выезда в другую местность на постоянное место жительства;
5.3.5. В случае выявления недостоверных сведений в документах участника мероприятий, послуживших основанием для включения его в сводный список участников мероприятий в целях получения социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;
5.3.6. На основании личного заявления участника мероприятий об исключении из сводного списка участников мероприятий по форме согласно приложению N 4 к Порядку.
5.4. Комитет в течение 30 календарных дней со дня принятия решения об исключении участника мероприятий из сводного списка участников мероприятий уведомляет об этом орган местного самоуправления муниципального района области и возвращает документы и копии документов граждан, молодых семей и молодых специалистов в орган местного самоуправления муниципального района области.
5.5. Повторное участие гражданина, молодой семьи и молодого специалиста в мероприятиях по улучшению жилищных условий в сельской местности допускается на основании заявления гражданина, молодой семьи и молодого специалиста по форме согласно приложению N 5 к Порядку, представляемого в орган местного самоуправления муниципального района области.
При формировании списка граждан, молодых семей и молодых специалистов муниципального района области учитывается дата повторного заявления гражданина, молодой семьи и молодого специалиста.
5.6. В течение очередного финансового года сводный список участников мероприятий может дополняться и изменяться в зависимости от объема выделенных бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местности.

6. Порядок выдачи свидетельств

6.1. Право участников мероприятий на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством.
6.2. Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется комитетом по форме согласно приложению N 1 к Типовому положению в пределах лимитов бюджетных обязательств.
6.3. Срок действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
6.4. Определение размера социальной выплаты производится комитетом на дату выдачи свидетельства в соответствии с действующим законодательством.
6.5. Для получения свидетельства участники мероприятий представляют в комитет следующие документы:
6.5.1. В случае приобретения готового жилого помещения:
предварительный договор купли-продажи, подписанный продавцом и участником мероприятий;
документ, подтверждающий наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости приобретения жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;
копию правоустанавливающего документа на приобретаемое жилое помещение;
копию кадастрового или технического паспорта на приобретаемое жилое помещение;
копию документа, подтверждающего место работы участника мероприятий (для граждан);
6.5.2. В случае строительства жилого дома:
копию правоустанавливающего документа на земельный участок;
копию разрешения на строительство жилого дома;
проектно-сметную документацию;
акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающие освоение собственных средств в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, составленные участниками мероприятий и согласованные с органом местного самоуправления муниципального района области;
соглашение в 3 экземплярах, подписанное органом местного самоуправления муниципального района области и участником мероприятий;
копию документа, подтверждающего место работы участника мероприятий (для граждан);
6.5.3. В случае приобретения жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома:
копию договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, зарегистрированного в установленном порядке и заверенного застройщиком;
справку, подтверждающую внесение участником мероприятий платежей в объеме, соответствующем части стоимости жилого помещения, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;
копию документа, подтверждающего место работы участника мероприятий (для граждан);
6.5.4. В случае приобретения (строительства) жилого помещения с привлечением участником мероприятий в качестве источника софинансирования ипотечного жилищного кредита (займа):
копии договора об ипотечном жилищном кредите (займе) и приложений к нему, заверенные кредитной организацией;
справку кредитной организации (займодавца), предоставившей участнику мероприятий ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
6.6. Молодые семьи и молодые специалисты для выдачи свидетельства дополнительно представляют в комитет:
6.6.1. Трехсторонний договор в 3 экземплярах, подписанный работодателем и участником мероприятий;
6.6.2. Справку, подтверждающую место работы супруга (супруги) в настоящее время, с указанием должности (для работающих в организациях агропромышленного комплекса, социальной сферы);
6.6.3. Копию документа о профессиональном образовании супруга (супруги) (для работающих в организациях агропромышленного комплекса, социальной сферы).
6.7. Для выдачи свидетельства участнику мероприятий комитет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:
6.7.1. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
6.7.2. Справку органа местного самоуправления сельского поселения области, подтверждающую нуждаемость участника мероприятий в улучшении жилищных условий (для постоянно проживающих в сельской местности);
6.7.3. Справку органа местного самоуправления сельского поселения области об отсутствии жилья для постоянного проживания в сельской местности, в которой участник мероприятий изъявил желание постоянно проживать и работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы (для молодых семей, молодых специалистов, не имеющих жилья в сельской местности);
6.7.4. Документы, подтверждающие отсутствие жилья в сельской местности, в которой участник мероприятий изъявил желание постоянно проживать и работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы, выданные управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (для молодых семей, молодых специалистов, не имеющих жилья в сельской местности).
Указанные в настоящем пункте документы не запрашиваются комитетом в случае, если они представлены участником мероприятий по собственной инициативе.
6.8. Документы регистрируются в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью комитета. Участнику мероприятий выдается расписка о приеме документов.
6.9. При представлении участником мероприятий документов, указанных в пунктах 6.5, 6.6 Порядка, комитет выдает участнику мероприятий свидетельство в течение 10 календарных дней.
6.10. Выдача свидетельства участнику мероприятий осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность участника мероприятий.
6.11. Участник мероприятий представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
6.12. Комитет ведет реестры выданных свидетельств по форме согласно приложению N 4 к Типовому положению.
6.13. Свидетельство может быть заменено:
6.13.1. В случае изменения стоимости и площади строящегося (приобретаемого) жилья;
6.13.2. В случае изменения паспортных данных участника мероприятий.
Для замены свидетельства участник мероприятий представляет в комитет заявление о замене свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших его замены, с приложением копий документов, подтверждающих эти обстоятельства.
В случае замены свидетельство подлежит возврату в комитет, который принимает решение о его аннулировании и выдаче нового свидетельства.
Комитет осуществляет выдачу нового свидетельства в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления участника мероприятий, о чем делается запись в реестре выданных свидетельств.
6.14. В случае утраты (хищения) и порчи свидетельства комитет оформляет дубликат свидетельства в течение 10 календарных дней с момента поступления заявления участника мероприятий.
Комитет на бланке свидетельства в правом верхнем углу делает отметку "Дубликат" и выдает его участнику мероприятий.
6.15. Свидетельство может быть аннулировано:
6.15.1. По личному заявлению участника мероприятий, поданному в письменном виде в связи с отказом от участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий в сельской местности, по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
6.15.2. В случае изменений жилищных условий (в том числе путем приобретения жилого помещения в собственность), в результате которых были утрачены основания для постановки на учет в качестве нуждающегося;
6.15.3. В случае выезда в другую местность на постоянное место жительства;
6.15.4. В случае выявления в заявлении и представленных документах, послуживших основанием для постановки на учет в целях получения социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, недостоверных сведений;
6.15.5. В случае смерти участника мероприятий или члена его семьи.
6.16. В случае аннулирования свидетельство подлежит возврату в комитет, который принимает решение об аннулировании свидетельства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, о чем делается запись в реестре выданных свидетельств.

7. Порядок перечисления социальной выплаты

7.1. Для перечисления социальной выплаты участник мероприятий представляет в комитет в случае приобретения готового жилого помещения копию договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.2. В случае строительства жилого дома, приобретения жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, приобретения (строительства) жилого помещения с привлечением участником мероприятий в качестве источника софинансирования ипотечного жилищного кредита (займа) комитет осуществляет перечисление социальной выплаты при предоставлении кредитной организацией уведомления об открытии банковского счета участником мероприятий.
7.3. Копии документов представляются одновременно с оригиналами. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам приобщаются к ранее представленным документам. Оригиналы документов возвращаются участнику мероприятий.
7.4. Перечисление социальных выплат на банковские счета участников мероприятий, открытые в кредитной организации, осуществляется в пределах имеющихся средств на счете комитета.
7.5. Целевое использование предоставленной социальной выплаты считается достигнутым при осуществлении участником мероприятий государственной регистрации права собственности на построенное или приобретенное по договору купли-продажи жилое помещение.












































Приложение N 1
к Порядку
реализации мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЛИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ,
НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

 N 
п/п
Муниципальный 
район области 
 Городской округ,  
городское поселение
    Рабочий поселок, сельский     
         населенный пункт         
 1 
      2       
         3         
                4                 
1. 
Валдайский    
Валдайское         
село Зимогорье                    
2. 
Демянский     
Демянское          
рабочий поселок Демянск           
3. 
Крестецкий    
Крестецкое         
рабочий поселок Крестцы,          

деревня Стуковья,                 

деревня Долгий Бор,               

деревня Долгий Мост,              

деревня Мокрый Остров,            

деревня Пристань,                 

деревня Старая Болотница,         

деревня Харчевня,                 

село Ямская Слобода,              

деревня Берёзка                   
4. 
Маловишерский 
Маловишерское      
деревня Глутно,                   

деревня Пустая Вишерка            


Большевишерское    
деревня Горнешно                  
5. 
Новгородский  
Пролетарское       
рабочий поселок Пролетарий,       

деревня Веретье,                  

деревня Гостцы,                   

деревня Дорожно,                  

деревня Замленье,                 

деревня Красные Станки,           

деревня Поляны,                   

деревня Нильско,                  

деревня Бор                       


Тёсово-Нетыльское  
поселок Тёсово-Нетыльский,        

деревня Большое Замошье,          

деревня Горенка,                  

деревня Гузи,                     

деревня Долгово,                  

деревня Клепцы,                   

деревня Малое Замошье,            

деревня Осия,                     

деревня Поддубье,                 

деревня Пятилипы,                 

деревня Радони,                   

деревня Село-Гора,                

деревня Финёв Луг,                

деревня Чауни,                    

деревня Кересть                   
6. 
Окуловский    
Окуловское         
деревня Окуловка,                 

деревня Шуркино                   


Кулотинское        
рабочий поселок Кулотино,         

деревня Полищи,                   

деревня Боево,                    

деревня Махново,                  

деревня Старое,                   

деревня Долманово                 


Угловское          
рабочий поселок Угловка,          

деревня Березовка,                

деревня Большая Крестовая,        

деревня Ерзовка,                  

деревня Иногоща,                  

деревня Куракино,                 

деревня Малая Крестовая,          

деревня Озерки,                   

деревня Пабережье,                

железнодорожная станция Селище,   

деревня Селище,                   

деревня Стегново,                 

поселок Первомайский,             

деревня Шуя                       
7. 
Парфинский    
Парфинское         
рабочий поселок Парфино,          

деревня Конюхово                  
8. 
Солецкий      
Солецкое           
деревня Дубец,                    

деревня Ёгольник                  
9. 
Старорусский  
Старорусское       
деревня Дубовицы                  

деревня Рощино                    
10.
Хвойнинский   
Хвойнинское        
рабочий поселок Хвойная           
11.
Шимский       
Шимское            
рабочий поселок Шимск,            

деревня Белец,                    

деревня Бор,                      

деревня Большая Витонь,           

деревня Веряжа,                   

деревня Голино,                   

деревня Дубовицы,                 

деревня Заполье,                  

деревня Ильмень,                  

деревня Калинница,                

деревня Конопле,                  

деревня Коростынь,                

деревня Корчищи,                  

деревня Маковище,                 

деревня Малая Витонь,             

деревня Малиновка,                

деревня Мстонь,                   

деревня Мшага Воскресенская,      

деревня Мшага Ямская,             

деревня Оспино,                   

деревня Ручьи,                    

деревня Северная Поляна,          

деревня Старый Шимск,             

деревня Теребутицы                

 
 




Приложение N 2
к Порядку
реализации мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов

                                  СПИСОК

  граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших
 желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты
 и                    собственных и (или) заемных средств,

       по ________________________________________________ на      год
           (наименование муниципального района области)

 N 
п/п
Фамилия,
  имя,  
отчество
 Наимено- 
 вание и  
реквизиты 
документа,
удостове- 
 ряющего  
 личность 
Число,
месяц,
 год  
рожде-
 ния  
 Основное место 
 работы (учебы) 
 (наименование  
  предприятия,  
   должность    
(специальность),
     место      
 осуществления  
 деятельности)  
 Дата 
заклю-
чения 
трудо-
 вого 
дого- 
 вора 
Числен-
  ный  
состав 
 семьи 
(чел.) 
 Наименование 
  сельского   
  поселения   
(населенного  
   пункта),   
выбранного для
строительства 
(приобретения)
    жилья     
Способ улучшения
жилищных условий
  (завершение   
 ранее начатого 
 строительства  
  жилого дома,  
  приобретение  
готового жилого 
  помещения со  
 сроком ввода   
в эксплуатацию  
не более 2 лет, 
  приобретение  
жилого помещения
путем участия в 
    долевом     
 строительстве  
многоквартирного
  жилого дома,  
 строительство  
  жилого дома,  
  приобретение  
готового жилого 
   помещения)   
 Дата  
 приз- 
 нания 
нуждаю-
щимся  
в улуч-
 шении 
жилищ- 
  ных  
условий
 Дата 
подачи
заяв- 
ления 

I. Граждане, проживающие в сельской местности                                                            












II. Молодые семьи и молодые специалисты                                                                  












Глава муниципального района области    _________________        И.О.Фамилия
                                           (подпись)
                                   МП

"___" ___________ 20__ года



































Приложение N 3
к Порядку
реализации мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов

                                  СПИСОК

        граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
 изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной
выплаты и субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных
             образований с привлечением средств работодателей,

      по _________________________________________________ на _________ год
           (наименование муниципального района области)

 N 
п/п
Фамилия,
  имя,  
отчество
 Наимено- 
 вание и  
реквизиты 
документа,
удостове- 
 ряющего  
 личность 
Число,
месяц,
 год  
рожде-
 ния  
 Основное место 
 работы (учебы) 
 (наименование  
  предприятия,  
   должность    
(специальность),
     место      
 осуществления  
 деятельности)  
 Дата 
заклю-
чения 
трудо-
 вого 
дого- 
 вора 
Числен-
  ный  
состав 
 семьи 
(чел.) 
 Наименование 
  сельского   
  поселения   
 (населенного 
   пункта),   
выбранного для
строительства 
(приобретения)
    жилья     
Способ улучшения
жилищных условий
  (завершение   
 ранее начатого 
 строительства  
  жилого дома,  
  приобретение  
готового жилого 
   помещения    
со сроком ввода 
в эксплуатацию  
не более 2 лет, 
  приобретение  
жилого помещения
 путем участия  
   в долевом    
 строительстве  
многоквартирного
  жилого дома,  
 строительство  
  жилого дома,  
  приобретение  
готового жилого 
   помещения)   
  Дата  
 приз-  
 нания  
нуждаю- 
 щимся  
в улуч- 
 шении  
жилищных
условий 
 Дата 
подачи
заяв- 
ления 

I. Граждане, проживающие в сельской местности                                                             












II. Молодые семьи и молодые специалисты                                                                   












Глава муниципального района области     _________________       И.О.Фамилия
                                            (подпись)
                                  МП

"___" ____________ 20__ год
 
 


Приложение N 4
к Порядку
реализации мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов

                                   ________________________________________
                                     (наименование уполномоченного органа)
                                   от _____________________________________
                                                     (ФИО)
                                   _______________________________________,
                                   проживающего(ей) по адресу: ____________
                                   ________________________________________
                                       (почтовый адрес места жительства)
                                   _______________________________________,
                                   паспорт: _______________________________
                                                    (серия, номер)
                                   выдан __________________________________
                                                      (кем, когда)
                                   ________________________________________

                                заявление.

    Прошу  исключить  меня  из  сводного  списка  участников  мероприятий -
получателей социальных выплат в связи с ___________________________________
___________________________________________________________________________
                       (указывается причина отказа)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    С  условиями  дальнейшего  участия в мероприятиях по улучшению жилищных
условий  в  рамках  реализации  федеральной  целевой  программы "Социальное
развитие села до 2013 года" ознакомлен(а).


"___" _____________ 20__ года                  ____________________________
                                                         (подпись)























Приложение N 5
к Порядку
реализации мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов

                                   ________________________________________
                                     (наименование уполномоченного органа)
                                   от _____________________________________
                                                     (ФИО)
                                   _______________________________________,
                                   проживающего(ей) по адресу: ____________
                                   ________________________________________
                                       (почтовый адрес места жительства)
                                   _______________________________________,
                                   паспорт: _______________________________
                                                    (серия, номер)
                                   выдан __________________________________
                                                      (кем, когда)
                                   ________________________________________

                                заявление.

    Прошу  повторно включить меня в список граждан, молодых семей и молодых
специалистов  муниципального  района  области для участия в мероприятиях по
улучшению   жилищных   условий  в  рамках  реализации  федеральной  целевой
программы  "Социальное  развитие  села  до  2013 года" в связи с отказом от
получения социальной выплаты в _____ году.

"___" _____________ 20__ года                    __________________________
                                                         (подпись)





























Приложение N 6
к Порядку
реализации мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов

                             Опись документов

на _______________________________________________________________________,
                        (ФИО участника мероприятий)
представляемых в __________________________________________________________
                     (наименование органа местного самоуправления)

 N 
п/п
Наименование документа
   Количество    
   экземпляров   
Количество листов
Примечание































Итого по описи _____ документов. Всего листов _____.

Опись составил ____________________________________________________________
             (должность, ФИО и подпись лица, составившего опись документов)

"___" _____________ 20__ года

Опись получил _____________________________________________________________
              (должность, ФИО и подпись лица, получившего опись документов)

"___" _____________ 20__ года




