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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2015 г. N 415-П
О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 08.09.2015 N 837-П,
от 18.03.2016 N 229-П, от 20.12.2016 N 1184-П, от 31.03.2017 N 250-П,
от 18.04.2017 N 355-П, от 19.06.2017 N 611-П, от 17.08.2017 N 843-П,
от 26.12.2017 N 1433-П)
В целях реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Установить участие Ямало-Ненецкого автономного округа в софинансировании мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов - участников федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598 (далее программные мероприятия, федеральная целевая программа), в форме социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья, выделяемых за счет средств окружного и (или) местных бюджетов (далее - социальные
выплаты).
2. Установить, что:
- уровень софинансирования расходного обязательства Ямало-Ненецкого автономного округа на
финансовое обеспечение программных мероприятий определяется в размере, установленном в Соглашении о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенном с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 26.12.2017 N 1433-П)
- доля средств, привлекаемых гражданами за счет собственных и (или) заемных средств, для участников
программных мероприятий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, у которых не
предусмотрено софинансирование местного бюджета, может составлять не менее 30% расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья и не менее 1% расчетной стоимости строительства для участников
мероприятий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, у которых предусмотрено
софинансирование местного бюджета;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 26.12.2017 N 1433-П)
- размер средств местных бюджетов, выделяемых с целью предоставления гражданам социальных
выплат, определяется органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе
самостоятельно.
(п. 2 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 08.09.2015 N 837-П)
3. Определить департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого
автономного округа уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа по взаимодействию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
осуществлению программных мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой.
4. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее Положение).
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5. Рекомендовать главам (главам местных администраций) муниципальных районов в Ямало-Ненецком
автономном округе и главе Администрации муниципального образования город Салехард Кононенко И.Л.
разработать муниципальные программы устойчивого развития сельских территорий, порядок реализации
программных мероприятий и принять участие в реализации Положения.
6. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2014 года N 106-П "О
социальных выплатах на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 мая 2014 года N 424-П "О
внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного
округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 августа 2014 года N 677-П "О
внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного
округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 октября 2014 года N 814-П "О
внесении изменений в раздел II Положения о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 года N 1095-П "О
внесении изменений в пункт 6 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН

Утверждено
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 8 мая 2015 года N 415-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 08.09.2015 N 837-П,
от 18.03.2016 N 229-П, от 20.12.2016 N 1184-П, от 31.03.2017 N 250-П,
от 18.04.2017 N 355-П, от 19.06.2017 N 611-П, от 17.08.2017 N 843-П,
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от 26.12.2017 N 1433-П)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, проживающим и работающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа (далее
- автономный округ) либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую
местность и работать там (далее - социальные выплаты, граждане, молодые семьи, молодые специалисты).
2. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам предоставляются за счет
средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и (или) местных бюджетов.
3. В настоящем Положении:
а) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные товаропроизводители,
признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства", а также совокупность отраслей экономики автономного округа, включающая
сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством,
которые направлены на производство, перевозку, хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-техническое обслуживание и
материально-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 17.08.2017 N 843-П)
К агропромышленному комплексу автономного округа относятся:
- сельскохозяйственные товаропроизводители - организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту
продукцию, а также признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями:
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с
Федеральным законом от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
- крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N
74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие промышленное рыболовство в
соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов";
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.12.2016 N 1184-П)
- переработчики сельскохозяйственной продукции - организации, осуществляющие первичную и
последующую промышленную переработку продукции, произведенной на территории автономного округа, в
сертифицированную пищевую продукцию и реализацию этой продукции;
- общины коренных малочисленных народов Севера,
деятельности: оленеводством, рыболовством, сбором дикоросов.

занимающиеся

традиционными

видами

Указанные субъекты агропромышленного комплекса автономного округа должны быть зарегистрированы
по месту нахождения (по месту жительства) на территории автономного округа и состоять на налоговом учете в
налоговых органах на территории автономного округа;
б) под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы
(индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в сельской местности в
области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса,
образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта;
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(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 17.08.2017 N 843-П)
в) под сельской местностью понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские
населенные пункты, входящие в состав городских округов и городских поселений, на территории которых
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Перечень населенных пунктов (поселок, село, деревня), население которого преимущественно занято в
сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, применимых для осуществления
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года" (далее - Программа, программные мероприятия), указан в приложении N 1 к настоящему
Положению.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 17.08.2017 N 843-П)
4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, а
также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в сельской местности с
использованием средств социальных выплат.
(п. 4 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
5. В рамках настоящего Положения не предусматривается выделение социальных выплат на улучшение
жилищных условий в сельской местности гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Порядок предоставления социальных выплат гражданам
6. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при соблюдении в совокупности следующих
условий:
а) постоянное проживание в сельской местности;
б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
(основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о
включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению N 4
к настоящему Положению);
в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства
(приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, определяемых Порядком
признания граждан, молодых семей и молодых специалистов имеющими собственные и (или) заемные средства
в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной
выплаты, согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть
использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 "О Правилах
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", а
также в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 13 сентября 2011 года N
631-П "Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий";
г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях настоящего Положения признание
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления в
автономном округе по месту их постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
д) гражданство Российской Федерации заявителя и тех членов семьи, которым подлежит предоставлению
социальная выплата.
7. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.
(п. 7 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
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8. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по
договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня
обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади
всех указанных жилых помещений.
Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения в целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях определяется исходя из учетной нормы площади жилого помещения,
установленной соответствующим органом местного самоуправления в автономном округе по месту постоянного
жительства.
9. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:
а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве
жилых домов (квартир);
б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов
(квартир);
в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан,
указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за исключением граждан,
указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия путем
приобретения жилых помещений.
В каждой из указанных в настоящем пункте групп граждан очередность определяется в хронологической
последовательности по дате и времени подачи ими заявления в соответствии с пунктом 19 настоящего
Положения, с учетом первоочередного предоставления социальных выплат:
- гражданам, имеющим трех и более детей;
- гражданам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с
использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до
2013 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 года N
858 (далее - федеральная программа "Социальное развитие села").
В настоящем Положении под гражданами, имеющими трех и более детей, понимаются имеющие в семье
трех и более детей (родных и усыновленных) в возрасте до 18 лет, детей (родных, усыновленных) в возрасте до
23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в
брак.
10. К членам семьи гражданина применительно к настоящему Положению относятся постоянно
проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и
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нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое
помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В
исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.
11. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель социальной выплаты),
вправе ее использовать:
а) на приобретение жилого помещения в сельской местности. Социальная выплата не может быть
использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и
неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно
проживает;
б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или
пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому) в сельской местности, в том числе на
завершение ранее начатого строительства жилого дома;
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
12. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве источника
софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная выплата может быть
направлена на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по
жилищному (ипотечному) кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату заключения
соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на получение социальной выплаты в
соответствии с пунктом 6 настоящего Положения и включения его в список граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый уполномоченным органом
местного самоуправления в автономном округе.
Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по кредиту (займу) не допускается.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
жилищному (ипотечному) кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование
жилищным (ипотечным) кредитом (займом).
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным
(ипотечным) кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки
кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину жилищный (ипотечный) кредит (заем), об
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование жилищным
(ипотечным) кредитом (займом).
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
13. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Положению, которое не является ценной бумагой (далее - свидетельство). Срок
действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
14. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера
социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности (33 кв. м - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м - на семью из 2 человек и по
18 кв. м - на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из 3 и более человек), и стоимости 1 кв. м
общей площади жилья в сельской местности на территории автономного округа, которая определена
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал
финансового года, в котором выдаются свидетельства.
Социальная выплата включает в себя долю федерального, окружного и (или) местного бюджета.
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уполномоченными

органами

местного

Сумма, превышающая размер социальной выплаты, необходимая для строительства (приобретения)
жилья, оплачивается получателями социальной выплаты за счет собственных и (или) заемных средств.
Общий размер социальной выплаты не может превышать стоимость строящегося (приобретаемого)
жилого помещения.
(п. 14 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 26.12.2017 N 1433-П)
14-1 - 14-2. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства ЯНАО от 20.12.2016 N
1184-П.
15. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого
дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.
При этом стоимость объекта незавершенного строительства, определенная уполномоченным
исполнительным органом государственной власти автономного округа на основании документов,
представленных уполномоченным органом местного самоуправления в автономном округе, учитывается в
качестве собственных средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома в соответствии с
подпунктом "в" пункта 6 настоящего Положения.
16. В случае если фактическая стоимость 1 кв. м общей площади построенного (приобретенного) жилья
меньше стоимости 1 кв. м общей площади жилья, определенной исполнительным органом государственной
власти автономного округа, размер социальной выплаты подлежит пересчету, исходя из фактической стоимости
1 кв. м общей площади жилья.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для
семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом
местного самоуправления в автономном округе, размер социальной выплаты подлежит пересчету, исходя из
фактической площади жилья.
17. Определение размера социальной выплаты производится уполномоченным исполнительным органом
государственной власти автономного округа в соответствии с пунктами 14 - 16 настоящего Положения.
18. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх
установленного пунктом 14 настоящего Положения размера общей площади жилого помещения при условии
оплаты им самостоятельно за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства
(приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
19. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты представляет в орган местного
самоуправления в автономном округе по месту постоянного жительства заявление по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Положению с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в
качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или)
заемных средств в размере, установленном подпунктом "в" пункта 6 настоящего Положения, а также при
необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение
материнского (семейного) капитала в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не
обеспеченных за счет социальной выплаты;
г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;
д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий документов, содержащих
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
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е) разрешение на строительство, документы, подтверждающие приобретение строительных материалов
(договоры купли-продажи, квитанции, счета об оплате), документы, подтверждающие аренду земельного участка
или оформление его в собственность, акт обследования земельного участка с указанием процента готовности
объекта.
20. Копии документов согласно пункту 19 настоящего Положения представляются вместе с оригиналами
для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо
заверяются в установленном законодательством порядке.
21. Уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе:
а) регистрируют заявления в хронологической последовательности по дате и времени подачи заявлений в
каждой из групп, предусмотренных пунктами 9 и 56 настоящего Положения;
б) в течение 10 дней с даты регистрации заявления проверяют правильность оформления документов и
достоверность содержащихся в них сведений, оценивают собственные и (или) заемные средства гражданина в
соответствии с Порядком признания граждан, молодых семей и молодых специалистов имеющими собственные
и (или) заемные средства в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за
счет социальной выплаты (приложение N 2 к настоящему Положению), а также самостоятельно запрашивают в
отношении гражданина следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости с 2000 года о наличии или отсутствии
жилых помещений на праве собственности на каждого члена семьи заявителя на территории Российской
Федерации, а также об отчуждении жилых помещений, находившихся в собственности у заявителя и (или)
членов его семьи на территории Российской Федерации за последние 5 лет;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.03.2017 N 250-П)
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств (если данные документы не были
самостоятельно представлены гражданами);
в) при выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, и (или) отсутствии
оснований для признания заявителя нуждающимся в жилых помещениях уполномоченные органы местного
самоуправления в автономном округе возвращают их заявителю в течение 5 дней письмом с указанием причин
возврата.
22. Уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе формируют учетное дело
(копия которого хранится в уполномоченном органе местного самоуправления в автономном округе), в котором
должны содержаться следующие документы:
а) опись документов;
б) решение о признании гражданина нуждающимся в жилых помещениях по форме согласно приложению
N 5 к настоящему Положению с приложением документов, подтверждающих право граждан состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
в) заключение о признании (непризнании) гражданина имеющим собственные и (или) заемные средства в
размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной
выплаты, оформляется по форме согласно приложению к Порядку признания граждан, молодых семей и
молодых специалистов имеющими собственные и (или) заемные средства в размере части стоимости
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты (приложение N 2 к
настоящему Положению);
г) заявление по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению;
д) документы в последовательности, указанной в пункте 19 настоящего Положения.
23. Для граждан, принимающих ранее участие в мероприятиях федеральной программы "Социальное
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развитие села" и изъявивших желание принять участие в программных мероприятиях дополнительно к учетному
делу прикладывается первичное заявление о включении в состав участников мероприятия по улучшению
жилищных условий в рамках федеральной программы "Социальное развитие села".
24. Документы, содержащиеся в учетном деле, подлежат нумерации согласно описи, проставлению
подписи и даты формирования учетного дела ответственного лица уполномоченного органа местного
самоуправления в автономном округе.
25. Уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе в каждой из указанных в
пунктах 9 и 56 настоящего Положения очередностей в хронологической последовательности по дате и времени
подачи заявления формируют на очередной финансовый год списки граждан, молодых семей и молодых
специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в
разрезе муниципальных районов в автономном округе и муниципального образования город Салехард (поселок
Пельвож) (далее - списки). При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в
один день), фамилии граждан включаются в списки по времени подачи заявления.
Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, включенные в сводные списки граждан на улучшение
жилищных условий с использованием социальных выплат в рамках федеральной программы "Социальное
развитие села" и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем подачи в уполномоченный орган
местного самоуправления в автономном округе заявления и документов согласно пунктам 19 и 58 настоящего
Положения, включаются в списки с учетом очередности, определенной в соответствии с пунктами 9 и 56
настоящего Положения, по дате и (или) времени подачи первого заявления о включении в состав участников
мероприятий в рамках федеральной программы "Социальное развитие села" с учетом первоочередного
предоставления социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей.
Граждане, оформившие в 2013 году отказ от участия в федеральной программе "Социальное развитие
села" путем подачи заявления в уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе, в том
числе с формулировкой отказа о переносе его участия на 2014 год, не подлежат к первоочередному включению
согласно абзацу второму настоящего пункта.
26. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе до 15 сентября года,
предшествующего планируемому, направляет списки с приложением учетных дел граждан (оформленных
согласно пунктам 22 - 24 настоящего Положения) и сведений о привлечении средств местных бюджетов для
этих целей в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа. Списки
представляются на бумажном и электронном носителях и составляются с указанием реквизитов, необходимых
для составления сводного списка, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
27. Уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе несут ответственность за
достоверность, полный объем сведений, содержащихся в учетных делах граждан, а также за оформление
учетных дел.
28. Основаниями отказа для включения гражданина в списки являются:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения;
б) непредставление или неполное представление документов, указанных в пунктах 19 и 58 настоящего
Положения, а также недостоверность сведений, содержащихся в вышеуказанных документах;
в) реализация ранее права на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты
(субсидии) или иной формы государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;
г) намеренное ухудшение гражданином своих жилищных условий.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
После устранения оснований для отказа в части непредставления или неполного представления
документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения, допускается повторное обращение граждан в
уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе по месту постоянного жительства и
рассматривается как вновь поступившее.
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29. Граждане, имеющие закрепленные за ними жилые помещения, занимаемые по договорам социального
найма либо принадлежащие им или членам их семей на праве собственности, вправе освободить (передать)
жилые помещения органам местного самоуправления в автономном округе по месту постоянного жительства в
соответствии с действующим законодательством в период времени с момента подачи заявления на участие в
программных мероприятиях до подачи заявления на выдачу свидетельства на получение социальной выплаты.
Гражданам, не желающим передавать жилые помещения, размер социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья рассчитывается исходя из общей площади жилья, установленной для семей разной
численности, за вычетом общей площади жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо
находящегося в собственности граждан в период времени с момента подачи заявления на участие в
программных мероприятиях до подачи заявления на выдачу свидетельства на получение социальной выплаты.
Отчуждение занимаемого жилого помещения в указанный период времени не в пользу органов местного
самоуправления в автономном округе, а в пользу третьих лиц не является основанием для расчета социальной
выплаты без вычета занимаемого жилого помещения.
Указанное не распространяется на случаи осуществления пристройки жилого помещения к имеющемуся
жилому дому.
Порядок передачи жилых помещений определяется правовыми актами органов местного самоуправления
в автономном округе с обязательным определением подготовки нотариально заверенного обязательства
собственника (заявителя, члена его семьи) переоформить жилое помещение в собственность органов местного
самоуправления в автономном округе. При отсутствии нотариуса обязательство заверяется уполномоченным
органом местного самоуправления в автономном округе.
30. Граждане обязаны извещать уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе
об изменении обстоятельств, имеющих значение для расчета размера и предоставления социальной выплаты
(смена места жительства, изменение семейного положения, изменение состава семьи, места работы, вида
индивидуальной предпринимательской деятельности). В случае изменения обстоятельств, имеющих значение
для расчета размера и предоставления социальной выплаты, к ранее поданному заявлению прикладываются
документы, свидетельствующие об изменении указанных обстоятельств. В этом случае заявление подается в
уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе в срок не позднее одного месяца с
момента наступления указанного события.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
В случае ненаправления документов, подтверждающих наступление обстоятельств, имеющих значение
для расчета размера социальной выплаты в установленный срок, такие обстоятельства не рассматриваются
при расчете социальной выплаты.
В случае обнаружения уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного
округа начисления социальной выплаты в большем размере ввиду неизвещения гражданами об
обстоятельствах, имеющих значение для расчета размера социальной выплаты (смерть члена семьи,
расторжение брака супругов и т.д.), излишне уплаченная социальная выплата подлежит возврату, в случае
отказа от добровольного возврата подлежит взысканию в судебном порядке уполномоченным исполнительным
органом государственной власти автономного округа.
Уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе приобщают представленные
документы к учетному делу участника мероприятий и в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления
направляют в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа с
ходатайством о добавлении в учетное дело дополнительных документов.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
31. Гражданин исключается из списка в случае:
а) фактического переселения из сельской местности, в том числе устройства на работу за пределами
сельской местности, прекращения предпринимательской деятельности в сельской местности;
б) выявления уполномоченными органами местного самоуправления в автономном округе обстоятельств,
свидетельствующих об умышленном представлении гражданином в уполномоченный орган местного
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самоуправления в автономном округе недостоверных сведений;
в) подачи заявления об отказе от участия в Программе;
г) реализации права на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты (субсидии)
или иной формы государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;
д) расторжения трудовых отношений с работодателями, осуществляющими деятельность в сфере
агропромышленного комплекса, социальной сфере, и иными работодателями, осуществляющими свою
деятельность в сельской местности, прекращения осуществления предпринимательской деятельности в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
е) утраты оснований для признания в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
ж) непредставление в срок или представление не в полном объеме предусмотренных пунктом 37
настоящего Положения документов, необходимых для оформления свидетельства, а также недостоверность
сведений, содержащихся в представленных документах.
32. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и исключении из
списка (далее - решения) должны быть приняты органом местного самоуправления в автономном округе, на
основании решений которого такие граждане были приняты на данный учет, не позднее 10 рабочих дней со дня
выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений. Решения должны содержать
основания, послужившие для снятия с учета и об исключении из списка, с обязательной ссылкой на
обстоятельства, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 6 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации по
форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению. Решения выдаются под подпись гражданам или
направляются почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) в течение 3 рабочих дней со дня
принятия таких решений.
Данные решения могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке.
33. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа на основании
представленных в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения уполномоченными органами местного
самоуправления в автономном округе списков и документов формирует и утверждает до 01 октября года,
предшествующего планируемому, сводные списки участников мероприятий - получателей социальных выплат
(далее - сводный список) на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 8 к настоящему
Положению.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
Очередность в сводном списке устанавливается в разрезе муниципальных районов в автономном округе с
учетом проверки сформированных списков уполномоченными органами местного самоуправления в автономном
округе, согласно принципу хронологической последовательности по дате и времени подачи заявления (в том
числе дате и (или) времени подачи первичного заявления на участие в мероприятиях федеральной программы
"Социальное развитие села" в каждой из групп, предусмотренных пунктами 9 и 56 настоящего Положения).
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа вправе внести
изменения в сводный список, утвержденный на очередной финансовый год, с учетом объема субсидии,
предусмотренного бюджету субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год на мероприятия,
указанные в пункте 2 Правил 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, предусмотренных приложением N 3 к
Программе.
34. В случае представления подложных документов, а также при возникновении обстоятельств,
препятствующих получению социальной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с условиями
настоящего Положения, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа
исключает гражданина из общего сводного списка путем вынесения данного вопроса на заседание жилищной
комиссии уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа и оформления
решения в форме протокола.
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Обстоятельства, препятствующие получению социальной выплаты, перечислены в пунктах 28, 31
настоящего Положения.
В течение 10 дней после принятия решения об исключении из общего сводного списка уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа направляет учетное дело в уполномоченный
орган местного самоуправления в автономном округе для принятия решения о снятии с учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и (или) исключении из списков участников мероприятий.
Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе в течение 10 дней с момента
получения учетного дела должен принять решение о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и (или) исключении из списков участников в порядке, предусмотренном пунктом 32 настоящего
Положения.
Гражданин имеет право обжаловать решения уполномоченного исполнительного органа государственной
власти автономного округа и уполномоченного органа местного самоуправления в автономном округе в
судебном порядке.
35. Ежегодное предоставление участникам мероприятий финансовых средств, предусмотренных законом
об окружном бюджете и доведенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации лимитов
бюджетных обязательств федерального бюджета на текущий год, осуществляется на основании сводного
списка (граждан, молодых семей и молодых специалистов) в зависимости от доли участников мероприятий,
работающих по трудовым договорам или осуществляющих индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности, в разрезе
муниципальных районов в автономном округе и муниципального образования город Салехард (поселок
Пельвож), исчисляемой по формуле:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
Vмр = D мр x V,
где:
Vмр - объем финансовых средств на текущий год на муниципальный район;
V - утвержденный объем финансовых средств на текущий год, отдельно по категориям участников
программных мероприятий (граждане, молодые семьи и молодые специалисты);
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
Dмр - доля граждан - участников мероприятий муниципального района (граждан, молодых семей и
молодых специалистов), работающих по трудовым договорам или осуществляющих индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской
местности, в общем количестве граждан в сводном списке по данной категории, определяемая по формуле:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
D мр = Nмр / N,
где:
Nмр - количество участников программных мероприятий (граждан, молодых семей и молодых
специалистов),
работающих
по
трудовым
договорам
или
осуществляющих
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности
муниципального района;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
N - общее количество граждан в сводном списке участников программных мероприятий, работающих по
трудовым договорам или осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности.
Объем финансовых средств для муниципального района (муниципального образования) в автономном
округе не может быть менее расчетного размера социальной выплаты для граждан, состоящих в списках под
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номером один по данному муниципальному району (муниципальному образованию) в автономном округе.
После вступления в силу закона об окружном бюджете на соответствующий год и доведения
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств федерального
бюджета на текущий год уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа
осуществляет предоставление свидетельств на получение социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья участникам мероприятий в пределах объемов финансовых средств на текущий год на муниципальный
район (муниципальное образование) в автономном округе в соответствии с очередностью в сводном списке
(граждан, молодых семей и молодых специалистов) после представления уполномоченными органами местного
самоуправления в автономном округе документов, предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа в течение 5 рабочих
дней со дня доведения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации лимитов бюджетных
обязательств федерального бюджета на текущий год письменно уведомляет уполномоченный орган местного
самоуправления в автономном округе о пределах выделенных лимитов и о необходимости проведения
процедуры сбора и подготовки документов, предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.03.2017 N 250-П)
36. Оформление свидетельства осуществляется уполномоченным исполнительным органом
государственной власти автономного округа на основании сформированного и утвержденного сводного списка в
течение 5 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа местного самоуправления документов,
предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения.
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 08.09.2015 N 837-П, от 31.03.2017 N 250-П)
37. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе уведомляет граждан о
необходимости представления документов для оформления свидетельства, а также о последствиях
непредставления указанных в настоящем пункте документов в срок.
Уведомление о необходимости представления документов для оформления свидетельства направляется
гражданам заказным письмом с уведомлением или под подпись (лично), а также любым другим способом,
позволяющим подтвердить факт и дату уведомления в течение 2 дней со дня получения уведомления
уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа о доведенных лимитах
бюджетных обязательств на текущий год.
Для получения свидетельства граждане - участники мероприятий обязаны в течение 5 дней со дня
получения уведомления представить в уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе
следующие документы:
а) заявление о выдаче свидетельства по форме согласно приложению N 9 к настоящему Положению;
б) договор (проект договора) на строительство (приобретение) жилья, участия в долевом строительстве;
в) письменное обязательство об освобождении после улучшения жилищных условий ранее занимаемой в
домах муниципального жилищного фонда жилой площади на условиях социального найма или найма либо
предварительный договор об отчуждении жилого помещения, занимаемого на праве собственности (при
согласии граждан).
Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе организует работу по проверке
содержащихся в этих документах сведений, а также запрашивает выписку из Единого государственного реестра
недвижимости о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности на каждого члена семьи
заявителя на территории Российской Федерации, а также об отчуждении жилых помещений, находившихся в
собственности у заявителя и (или) членов его семьи на территории Российской Федерации за последние 5 лет,
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), налогового
органа (для индивидуальных предпринимателей, в том числе глав фермерских хозяйств), а также осуществляет
проверку непрерывности работы граждан по месту работы в сельской местности с момента включения в список
участников программных мероприятий и обеспечивает представление указанных документов в уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа в течение 5 рабочих дней с момента их
поступления, а также письменно уведомляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти
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автономного округа о факте реализации права на улучшение жилищных условий заявителя и (или) членов его
семьи с использованием различных форм государственной поддержки (в том числе социальных выплат) на
улучшение жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.03.2017 N 250-П)
Комиссия органа местного самоуправления в автономном округе проводит обследование приобретаемого
жилого помещения в соответствии с пунктом 47 настоящего Положения.
В случае строительства индивидуального жилого дома представляет в уполномоченный орган
исполнительной власти автономного округа правоустанавливающий документ на земельный участок,
зарегистрированный в установленном порядке, разрешение на строительство жилого дома и акт осмотра
(обследования) строящегося жилого дома, утвержденный органом местного самоуправления в автономном
округе, подтверждающий готовность дома в процентах.
38. Вручение свидетельства гражданину осуществляется уполномоченным органом местного
самоуправления в автономном округе в течение 2 рабочих дней со дня его получения от уполномоченного
исполнительного органа государственной власти автономного округа на основании заключенного соглашения о
реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов,
направленного на реализацию Программы.
(п. 38 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 08.09.2015 N 837-П)
39. При наличии у владельца свидетельства обстоятельств, требующих замены выданного свидетельства,
владелец обращается в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа с
заявлением о замене свидетельства (с указанием причин замены). К обстоятельствам замены свидетельства
относятся:
а) повреждение документа, то есть разрушение его целостности, помарки;
б) утрата свидетельства;
в) орфографическая ошибка, ошибка в паспортных данных, счетная ошибка (арифметическая ошибка, т.е.
ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов, когда были неправильно применены
математические действия (умножение, сложение, вычитание, деление), ошибка в анкетных данных, допущенная
специалистом уполномоченного органа государственной власти при оформлении свидетельства;
г) изменение паспортных данных участника мероприятия в период времени с момента выдачи
свидетельства и до окончания срока его действия.
Другие причины не могут быть рассмотрены для замены свидетельства.
Для замены свидетельства участник мероприятий представляет в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа заявление о замене свидетельства с указанием обстоятельств,
потребовавших его замены. В случае замены по основаниям изменения паспортных данных дополнительно
прикладываются копии документов, подтверждающих это обстоятельство.
В случае замены свидетельства ранее выданное свидетельство подлежит возврату в уполномоченный
орган государственной власти автономного округа, который принимает решение об его аннулировании и выдаче
нового свидетельства.
Сведения из ранее выданного (утраченного, поврежденного) свидетельства переносятся в новое
свидетельство и их изменение не допустимо, за исключением приведения правильного расчета социальной
выплаты вследствие допущенной счетной ошибки, а также внесения новых паспортных данных участника
мероприятий.
В случае утраты, порчи свидетельства уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа оформляет дубликат свидетельства в течение 10 календарных дней со дня поступления
заявления участника мероприятий, о чем делается запись в реестре выданных свидетельств.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа на бланке
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свидетельства в правом верхнем углу делает отметку "Дубликат" и выдает его участнику мероприятий, о чем
делает отметку в реестр выданных свидетельств.
40. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе в течение 2 дней с момента
получения от получателей социальных выплат документов, предусмотренных пунктом 37 настоящего
Положения, направляет их в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного
округа для расчета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, заключенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Документы направляются по почте (курьером), а также в электронном виде по электронной почте или
посредством программы "Lotus Notes".
При непредставлении уполномоченным органом местного самоуправления в автономном округе в
установленный настоящим пунктом срок документов, указанных в пункте 37 настоящего Положения, для расчета
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, заключенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа
предоставляет финансовые средства иным участникам программных мероприятий муниципальных образований
в автономном округе, имеющих наибольшее количество участников, работающих по трудовым договорам в
сельской местности в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в агропромышленной и социальной сфере, и
направивших договоры (проекты договоров) для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья, заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в установленный срок.
41. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа заключает с
кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых
предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского счета,
условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное
представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных
выплат.
42. Получатель социальной выплаты не позднее 2 рабочих дней после получения в уполномоченном
органе местного самоуправления в автономном округе свидетельства представляет его в кредитную
организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для
зачисления социальной выплаты.
После открытия банковского счета получатель социальной выплаты не позднее 1 рабочего дня
представляет копию договора банковского счета в уполномоченный орган местного самоуправления в
автономном округе.
В случае невозможности получателем социальной выплаты представить свидетельство в кредитную
организацию в установленный срок уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе
оказывают необходимое содействия для представления свидетельства в кредитную организацию, в том числе
путем оформления доверенности на представление полномочий получателя социальной выплаты в кредитной
организации для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для
зачисления социальной выплаты.
Абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 26.12.2017 N 1433-П.
43. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 26.12.2017 N 1433-П.
Перечисление социальной выплаты осуществляется после представления:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.04.2017 N 355-П)
Абзацы третий - четвертый утратили силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 18.04.2017 N 355-П:
кредитной организацией - заявки на перечисление социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности;
уполномоченным органом местного самоуправления в автономном округе:
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- копии договора на строительство (приобретение) жилья, заключенного в
законодательством Российской Федерации, зарегистрированного в установленном порядке;

соответствии

с

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости на всех членов семьи на приобретенное по
договору купли-продажи жилого помещения;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.06.2017 N 611-П)
- четырехстороннего (трехстороннего) договора об обеспечении жильем молодой семьи (молодого
специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты, подписанного в установленном порядке;
- платежных документов, подтверждающих долю софинансирования местных бюджетов (при наличии
софинансирования);
- платежных документов получателей социальных выплат, подтверждающих внесение собственных и (или)
заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченных за счет
средств социальной выплаты по договорам купли-продажи и средств в соответствии с подпунктом 3 пункта 4
статьи 4, пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" при участии в долевом строительстве и договорам подряда, но
не менее 6% расчетной стоимости строительства для участников мероприятий муниципальных образований в
автономном округе, у которых не предусмотрено софинансирование местного бюджета, и не менее 1%
расчетной стоимости строительства для участников мероприятий муниципальных образований в автономном
округе, у которых предусмотрено софинансирование местного бюджета.
44. Перечисление социальной выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты
производится кредитной организацией на основании уведомления уполномоченного исполнительного органа
государственной власти автономного органа:
а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная
регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;
б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для
получателя социальной выплаты;
в) застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве жилого дома, в котором
получатель социальной выплаты является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации";
г) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) на
предоставление гражданину жилищного (ипотечного) кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья;
д) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого
дома собственными силами получателя социальной выплаты.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 17.08.2017 N 843-П)
45. Указанные в пункте 44 настоящего Положения договоры до представления их в кредитную
организацию проходят проверку в уполномоченном исполнительном органе государственной власти
автономного округа на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в
свидетельствах.
46. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты лицам,
указанным в пункте 44 настоящего Положения, кредитная организация направляет в уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа, выдавший свидетельство, подлинник
свидетельства с отметкой о произведенной оплате.
Свидетельство подлежит хранению в уполномоченном исполнительном органе государственной власти
автономного округа в течение 5 лет.
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47. Жилое помещение (жилой дом), на приобретение (строительство) которого предоставляется
социальная выплата, должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение,
водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах также и газоснабжение);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи,
установленной органом местного самоуправления в автономном округе.
Соответствие жилого помещения требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, устанавливается
комиссией, созданной органом местного самоуправления в автономном округе в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
48. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в
свидетельстве, в срок не позднее 6 месяцев с момента подписания акта приема-передачи готового жилья по
договорам участия в долевом строительстве и договорам подряда на строительство индивидуального жилого
дома.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.03.2017 N 250-П)
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного
жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право
собственности на жилое помещение, представляет в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти автономного округа (уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе)
нотариально заверенное обязательство переоформить построенное (приобретенное) жилое помещение в
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия
обременения с жилого помещения.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части
средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в
собственность осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий" и постановлением Правительства автономного округа
от 13 сентября 2011 года N 631-П "Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий".
49. Получатели социальных выплат обязаны регистрировать право собственности на приобретенное
жилье и направлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости в уполномоченный орган
местного самоуправления в автономном округе.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа в случае
неподтверждения государственной регистрации права собственности получателем социальной выплаты в срок,
установленный пунктом 48 настоящего Положения, вправе истребовать социальную выплату в судебном
порядке в срок не позднее 3 лет.
(п. 49 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.03.2017 N 250-П)
50. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе один раз в полугодие, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа реестр свидетельств на получение социальной выплаты по форме
согласно приложению N 10 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе один раз в полугодие, не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа отчет об исполнении договоров долевого участия в строительстве,
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договоров подряда, сроков сдачи жилых помещений в эксплуатацию и регистрации права собственности по
форме согласно приложению N 11 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
51. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе ежеквартально, не позднее 05
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа сведения о ходе реализации Программы по форме N 1-УРСТ,
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики Росстата от 11 ноября 2016 года N
721 (далее - форма N 1-УРСТ).
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 08.09.2015 N 837-П, от 18.03.2016 N 229-П, от 17.08.2017 N 843-П
)
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа ежемесячно, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации сведения о ходе реализации Программы по форме N 1-УРСТ.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
III. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям
и молодым специалистам
52. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим разделом, имеют:
а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на
дату подачи заявления в соответствии с пунктом 58 настоящего Положения не старше 35 лет или неполная
семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и
одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности следующие
условия:
гражданство Российской Федерации заявителя и тех членов семьи, которым подлежит предоставлению
социальная выплата;
работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере
(основное место работы) в сельской местности;
постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает
или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или
социальной сфере;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом "г"
пункта 6 настоящего Положения;
наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктом "в" пункта 6
настоящего Положения;
б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в
возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее
профессиональное) образование, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
гражданство Российской Федерации заявителя и тех членов семьи, которым подлежит предоставлению
социальная выплата;
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности в
соответствии с полученной квалификацией;
постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в сельской местности, в которой
молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе или социальной сфере;
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признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий в
соответствии с подпунктом "г" пункта 6 настоящего Положения;
наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и (или) заемных средств в
соответствии с подпунктом "в" пункта 6 настоящего Положения.
53. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые специалисты,
изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере
(основное место работы) в сельской местности.
54. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указанными в пункте 53 настоящего Положения,
понимаются:
а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в совокупности
следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района (городского
округа), в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере,
из другого муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на территории
которого находится административный центр соответствующего муниципального района);
проживают на территории указанного муниципального района (городского округа) на условиях найма,
аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской местности в границах
соответствующего муниципального района (городского округа), в которой один из членов молодой семьи или
молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе или социальной сфере;
б) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем (органом местного
самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и
работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в
агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании указанной образовательной организации.
55. В настоящем Положении днем наступления предельного возраста для принятия документов для
данной категории групп считается день наступления возраста 35 лет.
56. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат осуществляется
согласно следующей очередности:
а) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 53 настоящего Положения, изъявившим
желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома
или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
б) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 53 настоящего Положения, изъявившим
желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
в) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 52 настоящего Положения,
работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 19 из 43

Постановление Правительства ЯНАО от 08.05.2015 N 415-П
(ред. от 26.12.2017)
"О социальных выплатах на строительство (при...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2018

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
г) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 52 настоящего Положения, работающим
по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в
социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
д) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 53 настоящего Положения, изъявившим
желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых
помещений;
е) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 53 настоящего Положения, изъявившим
желание работать по трудовым договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
ж) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 52 настоящего Положения,
работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем
приобретения жилых помещений;
з) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 52 настоящего Положения,
работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую
деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения
жилых помещений.
57. В каждой из указанных в пункте 56 настоящего Положения групп очередность определяется в
хронологической последовательности по дате и по времени подачи заявления в соответствии с пунктом 58
настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и
молодым специалистам:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
а) имеющим трех и более детей;
б) включенным в списки молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной программы "Социальное
развитие села".
58. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в уполномоченный орган местного
самоуправления в автономном округе заявления по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению
с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательной организации
о его обучении на последнем курсе этой образовательной организации;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 08.09.2015 N 837-П)
в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или документа,
содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления в автономном округе) о
трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся последних
курсов образовательных организаций);
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(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 08.09.2015 N 837-П)
ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в жилых помещениях (для лиц,
постоянно проживающих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих соответствие
условиям, установленным подпунктом "а" пункта 54 настоящего Положения (для лиц, изъявивших желание
постоянно проживать в сельской местности);
з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в
соответствии с подпунктом "б" пункта 6 настоящего Положения и (или) право заявителя (лица, состоящего в
зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты;
и) иных документов, указанных в подпункте "е" пункта 19 настоящего Положения.
59. Копии документов согласно пункту 58 настоящего Положения представляются вместе с оригиналами
для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо
заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
60. Предоставление социальной выплаты молодой семье и молодому специалисту и ее использование
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 11 - 19 и 21 - 51 настоящего Положения, за исключением
пункта 29 и подпункта "в" пункта 37 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П)
61. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты
уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа (уполномоченный орган
местного самоуправления в автономном округе - в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего
муниципального образования в автономном округе), член молодой семьи (молодой специалист) и работодатель
заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с
использованием на эти цели социальной выплаты.
В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный предприниматель, в том
числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается трехсторонний договор с участием
уполномоченного органа местного самоуправления в автономном округе и уполномоченного исполнительного
органа государственной власти автономного округа.
В случае софинансирования программных мероприятий за счет местного бюджета при предоставлении
молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа, уполномоченный орган местного самоуправления в автономном
округе, член молодой семьи (молодой специалист) и работодатель заключают четырехсторонний договор об
обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной
выплаты.
Существенными условиями договора являются:
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому
договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в муниципальном образовании в
автономном округе не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;
б) право уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа
(уполномоченного органа местного самоуправления в автономном округе) истребовать в судебном порядке от
члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты в
случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного в
подпункте "а" настоящего пункта.
62. Одним из условий договора, указанного в пункте 61 настоящего Положения, может быть обязательство
уполномоченного органа местного самоуправления в автономном округе или работодателя предоставить
молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период строительства жилого дома при
использовании социальной выплаты на указанные цели.
63.
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предпринимательской деятельности) право члена молодой семьи (молодого специалиста) на социальную
выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не превышающий 6 месяцев,
заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место
работы) в сельской местности.
При заключении трудового договора с другим работодателем или организации иной индивидуальной
предпринимательской деятельности в агропромышленного комплекса или социальной сфере (основное место
работы) в сельской местности договор, предусмотренный пунктом 61 настоящего Положения, подлежит
перезаключению с новым работодателем (индивидуальным предпринимателем, организовавшим иную
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере).
При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней
индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении членом молодой семьи
(молодым специалистом) обязательства, предусмотренного договором, указанным в пункте 61 настоящего
Положения.
При несоблюдении указанных условий уполномоченный орган исполнительной власти автономного округа
(уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе) сохраняет право истребовать в
судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной
социальной выплаты, что должно быть отражено в договоре, указанном в пункте 61 настоящего Положения.
64. В случае представления документов в соответствии с пунктом 58 настоящего Положения работодатель
вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он заключил трудовой договор,
заем на строительство (приобретение) жилья в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья,
не обеспеченной финансированием за счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном
объеме. Существенным условием договора займа является согласие члена (членов) молодой семьи (молодого
специалиста) работать у работодателя по трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но
не менее 5 лет со дня заключения договора займа и передать в ипотеку работодателю - заимодавцу
построенное (приобретенное) с использованием заемных средств жилье до погашения молодой семьей
(молодым специалистом) обязательств по договору займа.
65. Молодой семье (молодому специалисту), получившей свидетельство о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, при рождении (усыновлении) одного и
более детей в срок с момента подачи заявления в уполномоченный орган местного самоуправления в
автономном округе об участии в программных мероприятиях до окончания срока действия свидетельства,
указанного в свидетельстве, предоставляется дополнительная социальная выплата на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение)
жилья (далее - дополнительная социальная выплата) за счет средств окружного бюджета и (или) местного
бюджета.
Порядок и условия предоставления дополнительной социальной выплаты за счет средств местного
бюджета определяются нормативным правовым актом муниципального образования в автономном округе.
66. Размер дополнительной социальной выплаты составляет 5% от расчетной стоимости (строительства)
приобретения жилья, использованной при расчете размера социальной выплаты при выдаче свидетельства,
определенной в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.12.2016 N 1184-П)
Дополнительная социальная выплата предоставляется в срок, установленный пунктом 65 настоящего
Положения.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.12.2016 N 1184-П)
Размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
В случае превышения размера социальной выплаты над суммой, указанной в справке кредитной
организации (заимодавца) об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), дополнительная социальная выплата предоставляется
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молодой семье (молодому специалисту) в сумме, указанной в справке.
67. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье (молодому специалисту) в
безналичной форме путем перечисления соответствующих денежных средств из окружного бюджета и (или)
местного бюджета на счет кредитора (заимодавца), указанный им в справке.
68. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья (молодой специалист)
представляет в уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе по месту выдачи
свидетельства заявление в произвольной форме с приложением копий:
а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена молодой семьи (молодого
специалиста);
б) свидетельства о рождении ребенка;
в) свидетельства об усыновлении;
г) свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
д) договора ипотечного жилищного кредитования (займа), заверенного кредитной организацией
(заимодавцем), предоставившей ипотечный жилищный кредит (заем);
е) справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей ипотечный жилищный кредит (заем), об
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом) с указанием реквизитов для перечисления социальной выплаты;
ж) выписки из Единого государственного реестра недвижимости на приобретенное жилое помещение с
представлением договора купли-продажи жилого помещения или договора участия в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома.
При строительстве индивидуального жилого дома представляется выписка из Единого государственного
реестра недвижимости на построенный жилой дом либо акт осмотра строящегося жилого дома и документы,
подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого дома.
(пп. "ж" в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.03.2017 N 250-П)
69. Уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе в десятидневный срок
проверяют представленные документы и направляют молодой семье (молодому специалисту) - заявителю
уведомление о признании молодой семьи (молодого специалиста) претендентом на предоставление
дополнительной социальной выплаты или об отказе в признании с указанием причин отказа.
70. Основаниями для отказа в признании молодой семьи (молодого специалиста) претендентом на
получение дополнительной социальной выплаты являются:
а) несоответствие молодой семьи (молодого специалиста) требованиям, указанным в пункте 65
настоящего Положения;
б) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 68 настоящего
Положения, а также недостоверность сведений, содержащихся в вышеуказанных документах;
в) погашение ипотечного жилищного кредита (займа).
Повторное обращение с заявлением в уполномоченные органы местного самоуправления в автономном
округе допускается после устранения оснований для отказа в части непредставления документов, указанных в
пункте 68 настоящего Положения.
71. Уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе ежемесячно формируют
списки молодых семей (молодых специалистов) - претендентов на получение дополнительной социальной
выплаты, утверждают их своим решением и направляют в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа с приложением документов, представляемых молодыми семьями
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(молодыми специалистами).
72. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа на основании
списков молодых семей (молодых специалистов), поступивших от уполномоченных органов местного
самоуправления в автономном округе, в соответствии с пунктом 71 настоящего Положения и с учетом средств
окружного бюджета и (или) местного бюджета, выделенных на предоставление дополнительных социальных
выплат, формирует список получателей дополнительных социальных выплат и утверждает его в установленном
порядке не позднее 1 месяца со дня получения указанных списков.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа в течение 5 рабочих
дней с момента утверждения списков уведомляет уполномоченные органы местного самоуправления в
автономном округе о принятом решении для доведения до получателей дополнительных социальных выплат
информации о включении их в указанные списки.
73. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по мере
поступления бюджетных средств, предназначенных для предоставления дополнительных социальных выплат
молодым семьям (молодым специалистам), производит перечисление средств дополнительной социальной
выплаты на счета кредиторов (заимодавцев) молодых семей (молодых специалистов).
IV. Заключительные положения
74. В случае смерти заявителя (участника программных мероприятий) на основании принятого в
отношении заявителя решения о признании нуждающимся в жилых помещениях члены семьи заявителя,
указанные в решении, сохраняют за собой право на получение социальной выплаты при наличии условия о
нуждаемости в жилых помещениях согласно статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и в
соответствии с требованиями настоящего Положения в порядке наследования, согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
75. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, получившие социальные выплаты на
строительство (приобретение) жилья, снимаются с учета нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со
статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.
76. В случае неиспользования свидетельства в сроки, установленные настоящим Положением, граждане,
молодые семьи и молодые специалисты обязаны возвратить свидетельство в течение 1 месяца со дня
истечения срока его действия в уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе. При
этом граждане, молодые семьи, молодые специалисты исключаются из очередности на получение социальной
выплаты.
77. Информация о гражданах, молодых семьях и молодых специалистах, улучшивших жилищные условия
за счет средств социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением, заносится в реестр по учету
граждан, получивших жилищные субсидии или жилые помещения по договорам социального найма из
жилищного фонда автономного округа либо жилые помещения из муниципального жилищного фонда,
приобретенные в муниципальную собственность за счет средств окружного бюджета.
78. В целях осуществления контроля предоставления государственной поддержки на улучшение
жилищных условий гражданам, молодым семьям и молодым специалистам уполномоченный исполнительный
орган государственной власти автономного округа взаимодействует с департаментом строительства и
жилищной политики автономного округа путем обмена информацией.
79. Заявитель на получение социальной выплаты (член молодой семьи, молодой специалист и
индивидуальный предприниматель, в том числе глава фермерского хозяйства, за исключением лиц, ведущих
кочевой образ жизни) должен приобрести (построить) жилье в том населенном пункте того муниципального
района (городского округа) в автономном округе, в котором он осуществляет свою трудовую деятельность по
основному месту работы, индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе
или социальной сфере.
Заявитель на получение социальной выплаты (гражданин и лица, ведущие кочевой образ жизни) должен
приобрести (построить) жилье в том муниципальном районе, в котором он осуществляет свою трудовую
деятельность по основному месту работы, индивидуальную предпринимательскую деятельность.
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80. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе на основании заключенных
соглашений о взаимодействии между уполномоченным исполнительным органом государственной власти
автономного округа и органами местного самоуправления в автономном округе по реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов - участников программных
мероприятий:
а) разъясняет населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условия и
порядок получения и использования социальных выплат, вручает получателям социальных выплат
свидетельства, оформленные в установленном порядке уполномоченным исполнительным органом
государственной власти автономного округа;
б) проверяет указанные в пункте 44 настоящего Положения договоры до их представления в кредитную
организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.
81. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе вправе оказывать необходимое
содействие для предоставления свидетельства в кредитную организацию, в том числе путем оформления
доверенности на представление полномочий получателя социальной выплаты в кредитной организации для
заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления
социальной выплаты.
82. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе определяет ответственное
лицо за реализацию четырехстороннего (трехстороннего) договора об обеспечении жильем молодых семей
(молодых специалистов) с использованием на эти цели социальной выплаты и в течение 3 рабочих дней
направляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа письменную
информацию об этом. При определении иного ответственного лица уведомляет уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа о произошедших изменениях.
83. Ответственное лицо совершает действия, необходимые для реализации четырехстороннего
(трехстороннего) договора, и:
а) один раз в полгода в течение 5 лет с момента выдачи свидетельства проводит мониторинг путем
запроса сведений у работодателя о получателе социальной выплаты, его работе согласно трудовому договору и
всех изменений к нему в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также сведения
(выписку из ЕГРИП) для подтверждения осуществления предпринимательской деятельности индивидуального
предпринимателя, в том числе главы фермерского хозяйства;
б) в случае установления факта расторжения трудового договора с работодателем (прекращения
индивидуальной предпринимательской деятельности) в течение 5 рабочих дней сообщает об этом в
уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа путем направления
соответствующего письма и других необходимых документов по факсу, электронной почте, а также отправляет
оригиналы по почте заказным письмом с уведомлением.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение соглашения стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственное должностное лицо муниципального образования в автономном округе по осуществлению
программных мероприятий в части исполнения обязательств по реализации четырехстороннего
(трехстороннего) договора несет персональную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
84. При заключении трехстороннего договора на реализацию программных мероприятий уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа один раз в полгода в течение 5 лет с
момента выдачи свидетельства проводит мониторинг путем запроса сведений у работодателя о получателе
социальной выплаты, его работе согласно трудовому договору и всем изменениям к нему в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, а также сведения (выписку из ЕГРИП) для подтверждения
осуществления предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя, в том числе главы
фермерского хозяйства.
Ответственное должностное лицо уполномоченного исполнительного органа государственной власти
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автономного округа по осуществлению программных мероприятий в части исполнения обязательств по
реализации трехстороннего договора несет персональную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
85. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством автономного округа.
86. В случае если объем финансовых средств федерального бюджета, определенных автономному округу
в соответствии с Правилами 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, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598, менее требуемого на софинансирование
мероприятий объема, то недостающая доля средств федерального бюджета компенсируется за счет лимита
средств окружного бюджета текущего года без увеличения указанного лимита.

Приложение N 1
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ПОСЕЛОК, СЕЛО, ДЕРЕВНЯ), НАСЕЛЕНИЕ
КОТОРОГО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАНЯТО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
В СФЕРЕ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРИМЕНИМЫХ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА"
Красноселькупский район
село Киккиакки
село Красноселькуп
село Ратта
село Толька
Надымский район
село Кутопьюган
село Нори
село Ныда
Приуральский район
село Аксарка
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село Белоярск
поселок Вылпосл
поселок Горнокнязевск
поселок Зеленый Яр
село Катравож
деревня Лаборовая
поселок Товопогол
село Халасьпугор
село Харсаим
поселок Чапаевск
поселок Щучье
поселок Ямбура
Пуровский район
село Самбург
село Толька
село Халясавэй
поселок Ханымей
деревня Харампур
поселок Пурпе
Тазовский район
село Антипаюта
село Газ-Сале
село Гыда
деревня Матюй-Сале
село Находка
деревня Тадебя-Яха
деревня Тибей-Сале
деревня Юрибей
поселок Тазовский
Шурышкарский район
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село Азовы
деревня Анжигорт
деревня Вершина-Войкары
село Восяхово
село Горки
деревня Евригорт
деревня Ишвары
деревня Ильягорт
деревня Казым-Мыс
деревня Карвожгорт
село Лопхари
деревня Лохпотгорт
село Мужи
деревня Нымвожгорт
деревня Новый Киеват
село Оволынгорт
село Овгорт
село Питляр
деревня Пословы
село Сангымгорт
деревня Тильтим
деревня Унсельгорт
деревня Усть-Войкары
деревня Ханты-Мужи
деревня Хашгорт
село Шурышкары
деревня Ямгорт
Ямальский район
село Мыс Каменный
село Новый Порт
село Панаевск
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деревня Порц-Яха
село Салемал
село Сеяха
поселок Сюнай-Сале
деревня Тамбей
поселок Яптик-Сале
село Яр-Сале
г. Салехард
поселок Пельвож

Приложение N 2
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ПОРЯДОК
ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН, МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИМЕЮЩИМИ СОБСТВЕННЫЕ И (ИЛИ) ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ
ЧАСТИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИОБРЕТЕНИЯ) ЖИЛЬЯ,
НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ЗА СЧЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
1. Порядок признания граждан, молодых семей и молодых специалистов имеющими собственные и (или)
заемные средства в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет
средств социальной выплаты (далее - Порядок, граждане) регулирует правоотношения, возникающие при
признании граждан имеющими собственные и (или) заемные средства в размере части стоимости строительства
(приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты (далее - признание гражданина имеющим
собственные и (или) заемные средства).
2. Признание гражданина имеющим собственные и (или) заемные средства осуществляется в целях
участия граждан в федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года" (далее - Программа).
3. Признание гражданина имеющим собственные и (или) заемные средства осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в Ямало-Ненецком
автономном округе (далее - уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе) по месту
постоянного жительства гражданина.
Решение о признании (непризнании) гражданина имеющим собственные и (или) заемные средства
принимается в форме заключения (приложение к настоящему Порядку).
4. Для признания гражданина имеющим собственные и (или) заемные средства гражданин подает в
уполномоченный орган заявление и документы, подтверждающие доходы гражданина за последние 12 месяцев,
а также документы, подтверждающие наличие у гражданина иных денежных средств.
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5. Документами, подтверждающими собственные и (или) заемные средства гражданина, а также наличие у
членов его семьи иных денежных средств, являются:
- справка с места работы о заработной плате (как по основному месту работы, так и по совместительству),
подписанная руководителем и главным бухгалтером организации и заверенная печатью организации или
индивидуальным предпринимателем;
- налоговая декларация за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии - для
индивидуальных предпринимателей;
- документы из кредитных и иных финансовых
предоставления ипотечного жилищного кредита (займа);

организаций,

подтверждающие

возможность

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
- документы, подтверждающие факт предоставления финансовых средств в размере части стоимости
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, третьими лицами.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в виде заверенных в
установленном действующим законодательством порядке.
7. Уполномоченный орган местного самоуправления в автономном округе:
в течение 10 дней оценивает собственные и (или) заемные средства гражданина (далее - оценка) в
соответствии с разработанной им методикой оценки собственных и (или) заемных средств в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;
в течение 3 дней с момента окончания оценки принимает решение о признании (непризнании) гражданина
имеющим собственные и (или) заемные средства;
в течение 5 дней с момента принятия решения о непризнании гражданина имеющим собственные и (или)
заемные средства направляет письмом гражданину заключение о непризнании гражданина имеющим
собственные и (или) заемные средства в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не
обеспеченной за счет социальной выплаты.

Приложение
к Порядку признания граждан, молодых
семей и молодых специалистов
имеющими собственные и (или) заемные
средства в размере части стоимости
строительства (приобретения) жилья,
не обеспеченной за счет
социальной выплаты
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ
Глава (глава местной администрации)
муниципального образования
___________________________________
(наименование муниципального
образования)
___________________________________
(подпись, Ф.И.О. главы (главы
местной администрации)
муниципального образования)
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"___" ____________________ 20___ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (непризнании) имеющим собственные
и (или) заемные средства в размере части стоимости
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной
за счет социальной выплаты
_________________________________________________________________ подал
следующие документы для осуществления оценки доходов, иных денежных средств
для
оплаты
части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не
обеспеченной за счет социальной выплаты:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Состав семьи _____________ человек, в том числе:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства: супруг(а), дети)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
На основании произведенной оценки доходов либо иных денежных средств
_________ признан (не признан) имеющим собственные и (или) заемные средства
для
оплаты
части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не
обеспеченной за счет социальной выплаты.
_______________________________
(наименование должности лица,
осуществившего оценку)

___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.

Приложение N 3
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА
Департамент агропромышленного комплекса, торговли
и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
N _______________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________
(фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
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гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
___________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
В
соответствии
с
условиями
указанной
программы
ему
(ей)
предоставляется социальная выплата в размере _______________________ рублей
(цифрами и прописью)
на ________________________________________________________________________
(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома,
___________________________________________________________________________
участие в долевом строительстве жилого дома (квартир) - нужное указать)
в _________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
______________________
__________________
_____________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)
МП
******************************************************************
линия отреза
КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности <*>
N ________________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________
(фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
___________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
В соответствии с условиями указанной программы ему (ей) предоставлена
социальная выплата в размере ______________________________________ рублей,
(цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере ________________________________
(цифрами и прописью)
___________________________________________________________________ рублей;
средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере _______________
(цифрами
__________________________________________________________________ рублей;
и прописью)
средств местного бюджета в размере ____________________________________
(цифрами и прописью)
___________________________________________________________________ рублей.
Свидетельство выдано _________________________________________________.
(наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, выдавшего свидетельство)
______________________ __________________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
-------------------------------<*> Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, выдавшем свидетельство.
Оборотная сторона свидетельства

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 32 из 43

Постановление Правительства ЯНАО от 08.05.2015 N 415-П
(ред. от 26.12.2017)
"О социальных выплатах на строительство (при...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2018

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Свидетельство дает право гражданину │ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
│
│на открытие банковского счета в
│(заполняется кредитной организацией)│
│кредитной организации на территории │Дата оплаты ________________________│
│субъекта Российской Федерации по
│Реквизиты договора, на основании
│
│месту выдачи свидетельства и
│которого произведена оплата ________│
│действует не более 1 года с даты
│____________________________________│
│выдачи.
│Сумма по договору __________________│
│Численный состав семьи гражданина
│____________________________________│
│___________________________ человек.│Получатель социальной выплаты
│
│___________________________________ │____________________________________│
│Члены семьи:
│
(Ф.И.О.)
│
│___________________________________;│Сумма перечислений
│
│
(Ф.И.О., степень родства)
│____________________________________│
│___________________________________;│ (подпись ответственного работника │
│
(Ф.И.О., степень родства)
│
кредитной организации)
│
│___________________________________.│
│
│
(Ф.И.О., степень родства)
│
МП
│
│Расчетная стоимость строительства
│
│
│(приобретения) жилья _______________│
│
│____________________________ рублей.│
│
│Дата выдачи свидетельства __________│
│
│
│
│
│_____________ ______________________│
│
│(должность)
(Ф.И.О.)
│
│
│_____________ МП
│
│
│ (подпись)
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
******************************************************************
линия отреза
Предоставленная социальная выплата направляется на ____________________
(приобретение жилого
__________________________________________________________________________.
помещения, строительство индивидуального жилого дома, участие в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома - нужное указать)
Численный состав семьи гражданина ____________________________ человек.
Члены семьи: _________________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
__________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., степень родства)
Дата выдачи свидетельства _____________________________________________
Подпись владельца свидетельства _______________________________________
Свидетельство выдано __________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, выдавшего свидетельство)
______________________
(должность)

__________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

МП
Отметка о построенном (приобретенном) жилом помещении:
размер построенного (приобретенного) жилья ___________________________;
адрес построенного (приобретенного) жилья ____________________________.
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Приложение N 4
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
______________________________________
(наименование органа местного
самоуправления)
от гражданина(ки) ____________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________,
проживающего(ей) по адресу ___________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _________________________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт ______________________, выданный __________________________________
(серия, номер)
(кем, когда)
______________________________________________________ "___" __________ г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов (нужное подчеркнуть), в рамках федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года" по категории
"_________________________________________________________________________"
(гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)
Жилищные условия планирую улучшить путем ______________________________
___________________________________________________________________________
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в
долевом строительстве дома (квартир) - нужное указать)
в _________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает
__________________________________________________________________________.
приобрести (построить) жилое помещение)
Состав семьи:
жена (муж) ________________________________ _________________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу ______________________________________________________;
дети: _____________________________________ _________________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу ______________________________________________________;
_______________________________________________ _________________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу ______________________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
______________________________________________ __________________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
____________________________________________ ___________ _________________.
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
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С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
ознакомлен и обязуюсь их выполнять. Даю согласие в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях участия в мероприятиях программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020
года"
по
предоставлению
социальных
выплат для приобретения
(строительства) жилья в сельской местности, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27
июля
2006
года
N
152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями,
представленными мной в ____________________________________________________
(наименование органа
___________________________________________________________________________
местного самоуправления, органа исполнительной власти
___________________________________________________________________________
Ямало-Ненецкого автономного округа)
для участия в указанной программе, а именно: фамилии, имени, отчества; даты
постановки на учет граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в
рамках указанной программы; номера моей очередности. Настоящее согласие
дается
до
истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов,
содержащих
вышеуказанную
информацию,
определяемых
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Примечание.
Согласие
на обработку персональных
подписывают их законные представители.
________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

данных

несовершеннолетних

_____________________
(подпись заявителя)

лиц

__________________
(дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1) ______________________________________________ ___________________;
(Ф.И.О., подпись)
(дата)
2) ______________________________________________ ___________________;
(Ф.И.О., подпись)
(дата)
3) ______________________________________________ ___________________;
(Ф.И.О., подпись)
(дата)
4) ______________________________________________ ___________________.
(Ф.И.О., подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) ___________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) ___________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) ___________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) ___________________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

Приложение N 5
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
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в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА РЕШЕНИЯ
Утверждаю
Глава (глава местной администрации)
муниципального образования
_________________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________________
(подпись, Ф.И.О. главы
(главы местной администрации)
муниципального образования)
"___" ____________________________ 20__ г.
РЕШЕНИЕ
о признании гражданина (молодой семьи, молодого специалиста)
нуждающимся в жилых помещениях для участия в федеральной
целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Признать _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: __________________________________________________,
состав семьи: ____________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
нуждающимся в жилых помещениях (улучшении жилищных условий) по основаниям,
установленным пунктом ________ части _______ статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации _____________________________________________________.
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ (основание указать).
______________________________
(наименование должности лица)

_______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.

Приложение N 6
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА СПИСКА
Утверждаю
Глава (глава местной администрации)
муниципального образования
_____________________________________
(наименование муниципального
образования)
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_____________________________________
(подпись, Ф.И.О. главы
(главы местной администрации)
муниципального образования)
"_____" _____________________ 20__ г.
СПИСОК
участников мероприятий - получателей социальных выплат
в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
по ___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Фамили
я, имя,
отчеств
о

Название и
реквизиты
документа,
удостоверя
ющего
личность

Число,
месяц,
год
рождени
я

1

2

3

1.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
2.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

Место
Численн
Наименование
работы
ый
сельского поселения
(учебы),
состав
(населенного
должнос
семьи
пункта), выбранного
ть
(человек для строительства
)
(приобретения)
жилья
4

5

6

Способ
улучшени
я
жилищны
х условий

Дата
включен
ия в
список

7

8

Граждане, проживающие в сельской местности:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
Молодые семьи и молодые специалисты:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.

_______________________________________________________
(должность лица, сформировавшего сводный список)

__________________
(подпись)

Приложение N 7
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА РЕШЕНИЯ
Утверждаю
Глава (глава местной администрации)
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муниципального образования
___________________________________
(наименование муниципального
образования)
___________________________________
(подпись, Ф.И.О. главы
(главы местной администрации)
муниципального образования)
"_____" ___________________ 20__ г.
РЕШЕНИЕ
о снятии с учета граждан (молодой семьи, молодого
специалиста) в качестве нуждающихся в жилых помещениях
для участия в федеральной целевой программе "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года" и исключении из списка
Снять с учета и исключить из списка в качестве нуждающегося в жилых
помещениях _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: __________________________________________________,
состав семьи: ____________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
по основаниям, установленным пунктом _____ части _____ статьи 56 Жилищного
кодекса Российской Федерации ______________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ (основание указать).
_______________________________
(наименование должности лица)

____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.

Приложение N 8
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА СВОДНОГО СПИСКА
Утверждаю
____________________________________
(наименование должности руководителя
____________________________________
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации)
____________________ _____________
(Ф.И.О., подпись)
(дата и время)
СВОДНЫЙ СПИСОК
участников мероприятий - получателей социальных
выплат в рамках реализации федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий
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на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
по ________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Фамили
я, имя,
отчеств
о

Название и
реквизиты
документа,
удостоверя
ющего
личность

Число,
месяц,
год
рождени
я

1

2

3

1.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
2.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

Место
Численн
Наименование
работы
ый
сельского поселения
(учебы),
состав
(населенного
должнос
семьи
пункта), выбранного
ть
(человек для строительства
)
(приобретения)
жилья
4

5

6

Способ
улучшени
я
жилищны
х условий

Дата
включен
ия в
список

7

8

Граждане, проживающие в сельской местности:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
Молодые семьи и молодые специалисты:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.

_______________________________________________________
(должность лица, сформировавшего сводный список)

__________________
(подпись)

Приложение N 9
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.06.2017 N 611-П)
_____________________________________
(наименование органа местного
самоуправления)
от гражданина(ки) ___________________
(Ф.И.О.)
____________________________________,
проживающего(ей) по адресу __________
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_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне _____________________________________________________,
паспорт ________________________________, выданный ________________________
_______________________________________________ "___" ____________ ____ г.,
свидетельство
о
предоставлении
социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности в рамках реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года".
Состав семьи:
жена (муж) ____________________________________ _____________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу ______________________________________________________;
дети: _________________________________________ _____________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу ______________________________________________________;
____________________________________________________ _____________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу ______________________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
__________________________________________________ ______________________;
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
___________________________________________________ ______________________.
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
Нуждающимся в жилых помещениях признан(а) решением ____________________
__________________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года" ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
В настоящее время я и члены моей семьи нуждаемся в жилых помещениях в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Государственную
поддержку, связанную с бесплатным предоставлением жилых помещений или
соответствующего денежного возмещения за счет средств бюджетов различного
уровня для приобретения жилых помещений не получал(а).
Представленные мною сведения являются полными и достоверными. Мне
известно,
что
сообщение
ложных
сведений влечет ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
После регистрации права собственности на приобретенное (построенное)
жилое помещение в органах, осуществляющих государственную регистрацию,
обязуюсь в течение 14 дней представить копии выписок(ки) из Единого
государственного
реестра недвижимости (общей
долевой собственности) в
уполномоченные органы местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном
округе.
_______________________________
(Ф.И.О. полностью)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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(подпись)
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Приложение N 10
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА РЕЕСТРА
РЕЕСТР
свидетельств, выданных гражданам, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам - участникам мероприятий
по улучшению жилищных условий в рамках реализации
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
по ______________________________________________________
(наименование муниципального района в Ямало-Ненецком
автономном округе)
с "___" __________ по "___" __________ 20__ года
N п/п

Ф.И.О
.
(полн
остью
)

Год
рожд
ения
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в
ане, тва чи льной раль ет
ет
семьи
молод
свид
ный субъе муни
(полн
ые
етел выпла бюдж кта ципал
остью
семьи,
ьств ты
ет Росси ьного
)с
молод
а
йской
указа
ые
Федер образ
нием
специа
ации овани
родст
листы)
я
венны
х
отнош
ений
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ИЖС)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

_________________________________ _____________ _______________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение N 11
к Положению о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
ФОРМА ОТЧЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 18.03.2016 N 229-П,
от 19.06.2017 N 611-П)
ОТЧЕТ
об исполнении договоров долевого участия в строительстве,
договоров подряда, сроках сдачи жилых помещений
в эксплуатацию и регистрации права собственности
на приобретенное жилье в рамках реализации мероприятий
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
по ________________________________________________________
(наименование муниципального района в автономном округе)
с "___" ___________ по "___" __________ 20__ года
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N
Ф.И.О.
Количес
п/п получател твенный
я
состав
социальн
семьи
ой
выплаты

1

2

3

Номер,
дата
выдачи
свидете
льства

4

_________________________________
(должность уполномоченного лица)
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Договор долевого участия в строительстве
застр
ойщик

5

Договор подряда

дата
степень
дата
дата,
подря
дата
степень
дата
дата,
сдачи готовност
ввода
номер
дчик заключени готовност ввода
номер
объект
и
объекта выписки
я договора и объекта, объект выписки
а по
объекта,
в
из
в
ав
из
договор
в
эксплуат Единого
процентах эксплу Единого
у
процента
ацию
государ
атацию государ
х
ственно
ственно
го
го
реестра
реестра
недвиж
недвиж
имости
имости
6

_______________
(подпись)

7

8

9

10

11

12

13

14

Прим
ечани
е

15

______________________
(Ф.И.О.)
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