Правительство Камчатского !,изя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
0 5 . 0 4 . 2 0 1 6 № 101П
г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в постанов
ление Правительства Камчатского
края от 21.03.2011 № 111П «Об
утверждении Порядка формирова
ния списков молодых семей»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Камчатского края
от 21.03.2011 № 111П «Об утверждении Порядка формирования списков мо
лодых семей» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 20112015 годы» заменить словами «на 2015
2020 годы»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органам местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, участвующим в реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера
ции от 17.12.2010 № 1050 (далее  подпрограмма), привести муниципальные
программы обеспечения жильем молодых семей в соответствие с подпрограм
мой, при формировании списка молодых семей  участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома в планируемом
году, руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлени
ем.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
УБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
ОТ 0 5 . 0 4 . 2 0 1 6

№ 101П

«Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 31.03.2011№ 111П
Порядок формирования списков молодых семей
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы формирования списков моло
дых семей  участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
(далее  подпрограмма), изъявивших желание получить социальную выплату
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жи
лого дома в планируемом году (далее  социальная выплата), а также списка
молодых семей  претендентов на получение социальных выплат.
2. Формирование списка молодых семей  участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее
 список молодых семей  участников подпрограммы) осуществляется органом
местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае,
участвующего в реализации подпрограммы в планируемом году (далее  орган
местного самоуправления).
3. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не явля
ется гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, со
стоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требова
ниям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия Министерством спорта и молодежной политики Камчатского
края решения о включении молодой семьи  участницы подпрограммы в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не пре
вышает 35 лет;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жи
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выпла
ты в соответствии с подпунктами «а»  «д» пункта 2 Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования (далее  Правила) подпрограммы, молодая семья подает в ор
ган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

1) заявление в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 2 к Пра
вилам (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия за
явления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет
ся);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей до
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо
ставляемой социальной выплаты.
5. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выпла
ты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Правил молодая семья подает в
орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
1) заявление в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 2 к Пра
вилам (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия за
явления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет
ся);
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен
ности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с ис
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор
строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по
строительству жилого дома (далее  документы на строительство),  при неза
вершенном строительстве жилого дома;
5) копию кредитного договора (договора займа), заключенного с 1 января
2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
6) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж
дающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на момент
заключения кредитного договора (договора займа), указанного в пункте 5
настоящей части;
7) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи
лищным кредитом (займом).
6. От имени молодой семьи документы, предусмотренные частями 4 и 5
настоящего Порядка, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ
ленных полномочий.
7. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведе
ний, содержащихся в документах, предусмотренных частями 4 и 5 настоящего
Порядка.
8. Основаниями для отказа включить молодую семью в список молодых
семей  участников подпрограммы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным частью
3 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных частями 4 и 5 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных докумен
тах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной под
держки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части
средств) материнского (семейного) капитала.
9. В 10дневный срок с даты представления документов, предусмотрен
ных частями 4 и 5 настоящего Порядка, орган местного самоуправления при
нимает решение о включении молодой семьи в список молодых семей  участ
ников подпрограммы либо об отказе включить молодую семью в список моло
дых семей  участников подпрограммы. О принятом решении молодая семья
письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5дневный срок
со дня принятия решения.
10. Орган местного самоуправления до 1 сентября года, предшествующе
го планируемому году, формирует и утверждает список молодых семей  участ
ников подпрограммы по форме согласно приложению к настоящему Порядку и
представляет список в Министерство спорта и молодежной политики Камчат
ского края.
11. Список молодых семей  участников подпрограммы формируется в
хронологической последовательности в соответствии с датой признания моло
дой семьи участницей подпрограммы.
12. В первую очередь в список молодых семей  участников подпрограм
мы включаются молодые семьи  участники подпрограммы, поставленные на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005
года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.
13. Основаниями для внесения органом местного самоуправления изме
нений в список молодых семей  участников подпрограммы являются:
1) отказ молодой семьи от участия в подпрограмме;
2) получение молодой семьей государственной поддержки в приобрете
нии жилого помещения;
3) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунк
том 6 Правил.
14. Изменения в список молодых семей  участников подпрограммы вно
сятся органом местного самоуправления в течение 30 дней со дня возникнове
ния оснований, предусмотренных частью 13 настоящего Порядка.
15. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей  участ
ников подпрограммы, с указанием основания для внесения изменений направ
ляется органом местного самоуправления в Министерство спорта и молодеж
ной политики Камчатского края в течение 10 дней после принятия решения о
внесении изменений в список молодых семей  участников подпрограммы.
16. Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края на
основании списков молодых семей  участников подпрограммы, поступивших

от органов местного самоуправления, формирует и утверждает сводный список
молодых семей  участников подпрограммы, изъявивших желание получить со
циальную выплату в планируемом году (далее  сводный список), по форме,
утверждаемой Министерством строительства и жилищнокоммунального хо
зяйства Российской Федерации.
17. Основанием для внесения изменений в утвержденный сводный список
является уведомление органа местного самоуправления о внесении изменений в
список молодых семей  участников подпрограммы.
18. После определения государственным заказчиком подпрограммы раз
мера субсидии, предоставляемой краевому бюджету на планируемый (текущий)
год, и доведения этих сведений до исполнительных органов государственной
власти Камчатского края Министерство спорта и молодежной политики Кам
чатского края на основании сводного списка и с учетом объема субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в краевом бюджете и (или) местных бюджетах на соответ
ствующий год на софинансирование мероприятий подпрограммы, а при нали
чии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации
подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные
кредиты и займы, с учетом указанных средств утверждает список молодых се
мей  претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
19. Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края мо
жет вносить изменения в список молодых семей  претендентов на получение
социальных выплат в соответствующем году в случае, если молодые семьи 
претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимых
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной вы
платы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома (далее  свидетельство) в течение 1 месяца после получения уве
домления о необходимости представления документов для получения свиде
тельства или в течение срока действия свидетельства отказались от получения
социальной выплаты, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой
социальной выплатой.

Приложение
к Порядку формирования списков
молодых семей
Список молодых семей  участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы
Данные о членах молодой семьи

№
п/п

1

Колво
членов
молодой
семьи
(человек)

Ф.И.О.,
степень
родства

2

3

Паспорт гражданина РФ
или свидетельство о рождении
несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет
Серия,
номер

кем, когда выдан

4

5

Расчетная стоимость жилья

Число,
месяц,
год рож
дения

6

Свидетельство о
браке

Серия,
номер

кем,
когда
выдано

7

8

Дата, номер
решения о
включении
молодой се
мьи в список
участников
подпрограммы

Орган местного
самоуправления,
на основании
решения кото
рого молодая
семья включена
в список участ
ников подпро
граммы

9

10

Стоимость
1 кв.м
тыс.руб.

Размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
кв.м

Всего
(гр.11х12)

11

12

13

».

