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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12  декабря 2018 г. №724  
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.04.2012 года № 
332 «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда работни-
ком муниципального казенного учре-
ждения «Служба организационного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района» 
 
В связи со служебной необходимо-
стью администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области постановляет: 
1. Внести изменение в примерное 
Положение об оплате труда работни-
ком муниципального казенного учре-
ждения «Служба организационного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района», ут-
вержденного постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 24.04.2016 г. № 132, дополнив 
пункт 1 раздела 2. «Должностной ок-
лад» наименованием должностей 
служащих словами: «Механик с долж-
ностным окладом не более (руб.) - 
3690». 
2. Настоящее  постановление 
вступает в силу с момента принятия. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 

руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                      С.В.Пытьев  
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.12.2018 № 733           
        с. Верхняя Хава 
 
О  внесении  изменений  и   дополне-
ний в  постановление  администра-
ции Верхнехавского муниципального    
района Воронежской области от   
18.05.2016 №189 «Об утверждении  
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем  
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской  
области» 
 
  В  соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 №1050 «О реализа-
ции отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 

Федерации» (в редакции от 
27.08.2018 №1003), постановлением 
Правительства Воронежской области 
от 29.10.2015 №834 «Об утверждении 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области» (в ре-
дакции от 30.07.2018 №636), админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную програм-
му Верхнехавского муниципального  
района Воронежской  области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
18.05.2016г. №189 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» (далее Программа) следующие 
изменения и дополнения: 
1.1. Абзац 2 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции «Основными зада-
чами  муниципальной программы 
являются:  
- обеспечение предоставления моло-
дым семьям - участникам муници-
пальной программы социальных вы-
плат на приобретение или строи-
тельство жилья экономического 
класса;                                
- создание условий для привлечения 
участниками муниципальной про-
граммы собственных средств, допол-
нительных финансовых средств, 
средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных жи-
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лищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или строительст-
ва индивидуального жилого дома». 
Пункт 3 дополнить абзацами  сле-
дующего содержания: «Таким обра-
зом, ожидаемыми конечными резуль-
татами муниципальной программы 
являются: 
- предоставление государственной 
поддержки на улучшение жилищных 
условий в рамках муниципальной 
программы 16 молодым семьям; 
 - количество молодых семей, полу-
чивших свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого 
помещения - 16 семей». 
1.2. Приложения №1 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящей Про-
грамме. 
1.3. Приложение №3 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящей Про-
грамме. 
1.4. Приложение №4 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящей Про-
грамме. 
1.5. Приложение №5 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №5 к настоящей Про-
грамме. 
      2. Внести в подпрограмму 1. 
"Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти" муниципальной программы  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области" (далее Подпро-
грамма) следующие изменения: 
2.1. Абзац 3 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции: «- обеспечение 
предоставления молодым семьям - 
участникам муниципальной програм-
мы социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья эко-
номического класса». 
2.2. Абзац 5 пункта 2 исключить.              
2.3. Приложение №1 к Подпрограмме 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящей Под-
программе. 
2.4. Приложение №2 к Подпрограмме 
изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящей Под-
программе. 
2.5. По тексту Подпрограммы считать 
римские цифры III, IV, V, VI соответст-

венно арабскими цифрами 3, 4, 5, 6.   
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя  главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В. Вовк. 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального  
района                                   С.В. Пытьев 
 
 

Утверждена  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
                        от 14.12.2018  №733 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМ-
ФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ» 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 
Сферой реализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» (далее муни-
ципальная программа)  является 
обеспечение жильем молодых семей.  
Создание условий для решения жи-
лищной проблемы населения Верхне-
хавского  муниципального района 
Воронежской области является клю-
чевой и неотъемлемой частью повы-
шения качества жизни населения и 
с т а б и л и з а ц и и  с о ц и а л ь н о -
экономического положения в районе. 
Количество молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий и являющихся участниками му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2014
-2020 годы» по состоянию на 1 сен-
тября 2015 года, составило – 7 семей. 
Анализ современного состояния в 
жилищной сфере показывает, что: 
- реально преимуществами рынка 
жилья для улучшения жилищных 

условий пока может воспользоваться 
лишь незначительная часть семей с 
наиболее высокими доходами; 
- практически вне рамок государст-
венной жилищной политики оста-
лись группы населения, доходы кото-
рых не позволяют им улучшать жи-
лищные условия на рынке, особенно 
те из них, которые нуждаются в пре-
доставлении социального жилья; 
- рынок жилищного строительства 
отличается высокой степенью зави-
симости от административных орга-
нов, низким уровнем развития конку-
ренции, высокими административ-
ными барьерами, высокими рисками 
и низкой прозрачностью для инве-
стирования и кредитования и ориен-
тирован на устаревшие технологии и 
проектные решения; 
- государство, как «оптовый заказ-
чик» на рынке жилищного строи-
тельства, не использует возможность 
влияния на данный рынок для вне-
дрения новых технологий, новых 
проектных решений и снижения цен 
на рынке жилья. Отсутствие единой 
ценовой политики приобретения или 
строительства жилья для удовлетво-
рения государственного спроса, коор-
динации такого спроса в различных 
регионах и муниципалитетах страны 
приводит к неэффективному расхо-
дованию бюджетных средств. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПО-
КАЗАТЕЛИ  ПРОГРАММЫ. 
Цели и задачи муниципальной про-
граммы определяются долгосрочны-
ми стратегическими целями и при-
оритетными задачами государствен-
ной жилищной политики, установ-
ленными Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года и  Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012г. 
№600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-
коммунальных услуг», а также стра-
тегией социально-экономического 
развития Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на период до 2020 года, принятой 
решением сессии от 27.12.2011 г. № 
196-IV-СНД. 
 Основными задачами  муниципаль-
ной программы являются:  
- обеспечение предоставления моло-
дым семьям - участникам муници-
пальной программы социальных вы-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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плат на приобретение или строи-
тельство жилья экономического 
класса;                                
- создание условий для привлечения 
участниками муниципальной про-
граммы собственных средств, допол-
нительных финансовых средств, 
средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных жи-
лищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или строительст-
ва индивидуального жилого дома.  
Приоритеты муниципальной полити-
ки ориентированы  на удовлетворе-
ние спроса нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий граждан, 
имеющих сбережения на первона-
чальный взнос, доходы которых не 
позволяют приобрести жилье по ры-
ночным ценам. 
Необходимо продолжать поддержку 
молодых семей - участников муници-
пальной программы, с участием 
средств федерального и областного 
бюджета, путем софинансирования  
муниципальной программы по пре-
доставлению социальных выплат на 
приобретение или строительство 
жилья. Многодетным семьям будут 
предоставляться бесплатно земель-
ные участки, обеспеченные инженер-
ной инфраструктурой, для жилищно-
го строительства. 
Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы приведе-
ны в приложении №2. 
 
3. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧ-
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация муниципальной програм-
мы должна привести к созданию ком-
фортной среды обитания и жизне-
деятельности для человека, обеспе-
чению населения доступным и каче-
ственным жильем. 
В результате реализации муници-
пальной программы к 2021 году дол-
жен сложиться качественно новый 
уровень состояния жилищной сферы, 
характеризуемый следующими целе-
выми ориентирами:  
- формирование и развитие рынка 
доступного жилья для предоставле-
ния гражданам, нуждающимся в жи-
лых помещениях и  имеющих невысо-
кий уровень доходов; 
- обеспечение земельных участков, 
предназначенных для предоставле-
ния семьям, имеющим трех и более 
детей, инженерной инфраструкту-
рой; 

- обеспечение жильем с помощью 
предоставления государственной 
поддержки в виде социальной выпла-
ты молодых семей - участников му-
ниципальной программы. 
 
Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы. 
Муниципальная программа будет 
реализовываться в период 2016 - 
2021 годы. Часть мероприятий муни-
ципальной программы была реализо-
вана в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы. В настоящее время мероприя-
тия муниципальной программы осу-
ществляются в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»  государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции».  
Условиями досрочного прекращения 
реализации муниципальной програм-
мы могут быть достижение целей и 
выполнение задач муниципальной 
программы и изменение направле-
ний государственной жилищной по-
литики. 
Таким образом, ожидаемыми конеч-
ными результатами муниципальной 
программы являются: 
- предоставление государственной 
поддержки на улучшение жилищных 
условий в рамках муниципальной 
программы 16 молодым семьям; 
 - количество молодых семей, полу-
чивших свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого 
помещения - 16 семей. 
 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-
ГАММЫ 
 
Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, 
бюджета Воронежской области и 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, указанных в приложении №5. 
Объем финансирования муниципаль-
ной программы подлежит ежегодно-
му уточнению. 
 
5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИС-
КАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

К рискам реализации муниципальной 
программы следует отнести следую-
щие: 
- институционально-правовой риск, 
связанный с отсутствием законода-
тельного регулирования или недос-
таточно быстрым формированием 
институтов, предусмотренных муни-
ципальной программой, что может 
привести к невыполнению муници-
пальной программы в полном объе-
ме. Данный риск можно оценить как 
высокий, поскольку формирование 
новых институтов в рамках муници-
пальной программы, как показывает 
предыдущий опыт, может потребо-
вать значительных сроков практиче-
ского внедрения. 
- операционные риски, связанные с 
ошибками управления реализацией 
муниципальной программы, в том 
ч и с л е  е е  и с п о л н и т е л е й 
(соисполнителей), неготовности ор-
ганизационной инфраструктуры к 
решению задач, поставленных муни-
ципальной программой, что может 
привести к нецелевому и/или неэф-
фективному использованию бюджет-
ных средств, невыполнению ряда 
мероприятий муниципальной про-
граммы или задержке в их выполне-
нии. Данный риск может быть каче-
ственно оценен как умеренный, по-
скольку опыт реализации районных 
жилищных программ показывает 
возможность успешного управления 
данным риском. 
- риск финансового обеспечения, ко-
торый связан с финансированием 
муниципальной программы в непол-
ном объеме за счет бюджетных ис-
точников. Данный риск возникает по 
причине значительной продолжи-
тельности муниципальной програм-
мы. Однако, учитывая формируемую 
практику программного бюджетиро-
вания в части обеспечения реализа-
ции муниципальной программы за 
счет средств бюджетов риск сбоев в 
реализации муниципальной програм-
мы по причине недофинансирования 
можно считать умеренным. 
Реализация муниципальной програм-
мы также угрожают следующие  рис-
ки, которые связаны с изменениями 
внешней среды и которыми невоз-
можно управлять в рамках реализа-
ции муниципальной программы: 
а) риск ухудшения состояния эконо-
мики, что может привести к  сниже-
нию бюджетных доходов, ухудшению 
динамики основных макроэкономи-
ческих показателей, в том числе по-
вышению инфляции, снижению тем-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№44 (130)| 30 экз.|Бесплатно| 

27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 4 ОФИЦИАЛЬНО 

пов экономического роста и доходов 
населения. Учитывая опыт последне-
го финансово-экономического кризи-
са, который оказал существенное не-
гативное влияние на динамику ос-
новных показателей жилищного 
строительства, ипотечного жилищно-
го кредитования,  такой риск для реа-
лизации муниципальной программы 
может быть качественно оценен как 
высокий; 
б) риск возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, в том 
числе природных и техногенных ка-
тастроф и катаклизмов, что может 
привести к существенному снижению 
состояния жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры в от-
дельных муниципалитетах, а также 
потребовать концентрации бюджет-
ных средств на преодоление послед-
ствий таких катастроф. На качествен-
ном уровне такой риск для муници-
пальной программы можно оценить 
как умеренный. 
При реализации цели и задач муни-
ципальной программы должны осу-
ществляться меры, направленные на 
предотвращение негативного воз-
действия рисков и повышение уров-
ня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных  
результатов.  
Снизить риски возможно за счет оп-
тимизации финансовых расходов на 
уровне  муниципальной программы, 
технической политики, направлен-
ной на своевременную модерниза-
цию информационно-технического 
обеспечения и грамотной кадровой 
политики, включая подготовку ква-
лифицированных специалистов для 
всех направлений реализации муни-
ципальной программы. 
Управление рисками реализации му-
ниципальной программы, которыми 
могут управлять ответственный ис-
полнитель и соисполнители муници-
пальной программы, должно соответ-
ствовать задачам и полномочиям су-
ществующих органов государствен-
ной власти и организаций, задейство-
ванных в реализации муниципаль-
ной программы. 
 
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 
Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы прово-
дится в соответствии с утвержден-
ным постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 24 

октября 2013 г. № 791 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муници-
пальных программ Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области».  
 
Подпрограмма 1. "Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области" муниципаль-
ной программы  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области" 
 
1.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ 
СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
Создание условий для решения жи-
лищной проблемы населения Верхне-
хавского муниципального района 
является ключевой и неотъемлемой 
частью повышения качества жизни 
населения и стабилизации социально
-экономического положения в рай-
оне. 
Поддержка молодых семей при реше-
нии жилищной проблемы станет ос-
новой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в стране. 
Решение жилищной проблемы моло-
дых граждан России позволит сфор-
мировать экономически активный 
слой населения. 
Необходимость устойчивого функ-
ционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых семей 
определяет целесообразность ис-
пользования программно-целевого 
метода для решения их жилищной 
проблемы, поскольку эта проблема: 
- носит межотраслевой и межведом-
ственный характер и не может быть 
решена без участия областного цен-
тра; 
- не может быть решена в пределах 
одного финансового года и требует 
бюджетных расходов в течение не-
скольких лет; 
- носит комплексный характер и ее 
решение окажет влияние на рост со-
циального благополучия и общее 
экономическое развитие. 
    Вместе с тем применение про-
граммно-целевого метода к решению 
поставленных подпрограммой 1 

«Создание условия для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» (далее подпрограмма) задач со-
пряжено с определенными рисками. 
Так, в процессе реализации подпро-
граммы возможны отклонения в дос-
тижении результатов из-за финансо-
во-экономических изменений на жи-
лищном рынке. 
  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИ-
КАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ  
 
   Целью подпрограммы является пре-
доставление государственной под-
держки в решении жилищной про-
блемы молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных усло-
вий.  
Задачами подпрограммы являются:  
- обеспечение предоставления моло-
дым семьям - участникам муници-
пальной программы социальных вы-
плат на приобретение или строи-
тельство жилья экономического 
класса;                                                       
- создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансо-
вых средств кредитных и других ор-
ганизаций, предоставляющих креди-
ты и займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов, для приобрете-
ния или строительства индивидуаль-
ного жилого дома. 
Мероприятия подпрограммы реали-
зуется с 2016 по 2021 годы.  
Основными принципами реализации 
подпрограммы являются: 
добровольность участия в подпро-
грамме молодых семей; 
признание молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных усло-
вий в соответствии с требованиями 
подпрограммы; 
возможность для молодых семей реа-
лизовать свое право на получение 
поддержки за счет средств, предос-
тавляемых в рамках подпрограммы 
из федерального бюджета, бюджета 
Воронежской области и бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 
улучшение жилищных условий толь-
ко один раз. 
Условиями прекращения реализации 
мероприятий подпрограммы являют-
ся досрочное достижение цели и за-
дач подпрограммы, а также измене-
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ние механизмов реализации государ-
ственной жилищной политики.  
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы приведены в прило-
жении №2. 
 
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Подпрограмма включает основное 
мероприятие: 
 
1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ. 
 
Реализация мероприятия подпро-
граммы осуществляется по следую-
щим направлениям: 
    - методологическое обеспечение 
реализации подпрограммы; 
    - финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы; 
    - организационное обеспечение 
реализации подпрограммы.  
Организационные мероприятий на 
уровне Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
предусматривают: 
   - формирование списков молодых 
семей для участия в подпрограмме; 
- определение ежегодного размера 
бюджетных ассигнований, выделяе-
мых из бюджета Верхнехавского рай-
она Воронежской области на реализа-
цию мероприятий подпрограммы; 
- выдача молодым семьям в установ-
ленном порядке свидетельств о пра-
ве на получение социальной выпла-
ты исходя из размеров бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, в том числе субсидий 
из бюджета Воронежской области. 
 Реализация подпрограммы не сопря-
жена с риском возникновения нега-
тивных последствий. 
 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ 
 
Основными источниками финансиро-
вания подпрограммы являются: 
- средства федерального бюджета, 
предоставленные в форме субсидий 
бюджету Воронежской области на 
софинансирование мероприятий под-
программы; 
- средства бюджета Воронежской об-
ласти и бюджета Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области; 
- средства кредитных и других орга-
низаций, предоставляющих молодым 
семьям кредиты и займы на приобре-

тение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома, в том числе 
ипотечные; 
- средства молодых семей, используе-
мые для частичной оплаты стоимо-
сти приобретаемого жилого помеще-
ния или строительства жилого дома. 
 Привлечение средств внебюджетных 
источников обеспечивается за счет 
использования участниками подпро-
граммы собственных и заемных 
средств в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их исполь-
зования, приведенными в приложе-
нии №4.  
 
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРО-
ГРАММОЙ. 
 Механизм реализации подпрограм-
мы предполагает оказание государст-
венной поддержки молодым семьям 
– участникам подпрограммы в улуч-
шении жилищных условий путем 
предоставления им социальных вы-
плат. 
Условием предоставления социаль-
ной выплаты является наличие у мо-
лодой семьи помимо права на полу-
чение средств социальной выплаты 
дополнительных средств, в том числе 
собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору 
(договору займа) на приобретение 
(строительство) жилья, ипотечному 
жилищному договору, необходимых 
для оплаты строительства или при-
обретения жилого помещения. В ка-
честве дополнительных средств мо-
лодой семьей также могут быть ис-
пользованы средства (часть средств) 
материнского (семейного) каптала. 
Условием участия в подпрограмме и 
предоставления социальной выпла-
ты является согласие совершенно-
летних членов молодой семьи на об-
работку органами местного само-
управления, органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации и федеральными органами 
исполнительной власти персональ-
ных данных о членах молодой семьи. 
Согласие должно быть оформлено в 
соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона "О персональных дан-
ных". 
В качестве механизма доведения со-
циальной выплаты до молодой семьи 
будет использоваться свидетельство 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство жило-

го дома (далее - свидетельство), ко-
торое будет выдаваться администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области, при-
нявшей решение об участии молодой 
семьи в подпрограмме. Свидетельст-
во сдается его владельцем в банк, 
отбираемый департаментом строи-
тельной политики Воронежской об-
ласти для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление 
социальных выплат, в котором на 
имя члена молодой семьи открывает-
ся банковский счет, предназначен-
ный для зачисления социальной вы-
платы. Молодая семья - владелец сви-
детельства заключает договор бан-
ковского счета с банком по месту 
приобретения жилья. 
Социальная выплата будет предос-
тавляться администрацией Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, принявшей 
решение об участии молодой семьи в 
подпрограмме. 
 
6 .  О Ц Е Н К А  С О Ц И А Л Ь Н О -
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Эффективность реализации подпро-
граммы и использования выделен-
ных на нее средств федерального 
бюджета, бюджета Воронежской об-
ласти и бюджета Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области обеспечивается за счет: 
прозрачности использования бюд-
жетных средств, в том числе средств 
федерального бюджета; 
регулирования порядка расчета раз-
мера социальных выплат и их пре-
доставления; 
адресного предоставления социаль-
ных выплат; 
привлечения молодыми семьями соб-
ственных, кредитных и заемных 
средств для приобретения жилого 
помещения или строительства жило-
го дома. 
Оценка эффективности реализации 
мер по обеспечению жильем моло-
дых семей будет осуществляться на 
основе индикаторов, которыми явля-
ются количество молодых семей, по-
лучивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жило-
го помещения, и их доля в общем ко-
личестве молодых семей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по 
состоянию на 01.01.2016г. 
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Приложение №1  
к   подпрограмме 1 «Создание усло-
вий для  
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем  
 населения Верхнехавского муници-
пального  
района Воронежской области" муни-
ципальной  
программы Верхнехавского муници-
пального 
 района Воронежской области 
«Обеспечение 
 доступным и комфортным жильем 
населения  
Верхнехавского муниципального 
района  
Воронежской области» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области" муниципаль-
ной программы  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области" 
 

 
 

Приложение №2  
к   подпрограмме 1 «Создание усло-

вий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 

Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области" муни-

ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-

ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населе-

ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 

 
ПРАВИЛА 

предоставления молодым семьям 
социальных выплат 

на приобретение (строительство) 
жилья и их использования 

 
1. Настоящие Правила предостав-
ления молодым семьям социальных 
в ы п л а т  н а  п р и о б р е т е н и е 
(строительство) жилья и их исполь-
зования (далее Правила) устанавли-
вают порядок предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства 
(далее соответственно - жилой дом, 
социальная выплата), а также ис-
пользования таких выплат. 
2. Социальные выплаты исполь-
зуются: 
а) для оплаты цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (за 
исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи преду-
сматривается в составе цены догово-
ра с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке 
жилья); 
б) для оплаты цены договора 
строительного подряда на строи-
тельство жилого дома (далее - дого-
вор строительного подряда); 
в) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, после уплаты 
которого жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой семьи 
(в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива (далее - коо-
ператив); 
г) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительст-
во жилого дома; 
д) для оплаты цены договора с 
уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной органи-
зацией) и (или) оплату услуг указан-
ной организации; 
е) для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. 
ж) для уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве, кото-
рый предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое 
помещение, путем внесения соответ-
ствующих средств на счет эскроу.  
Социальная выплата не может быть 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 

Исполнители 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области                                               

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Верхнехавского муниципального района 

Цель подпрограммы  

муниципальной 

программы 

- предоставление государственной поддержки 

молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 

 

Задачи 

подпрограммы  

муниципальной 

программы  

- обеспечение предоставления молодым семьям - 

участникам муниципальной программы социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья 

экономического класса;                                                      

- создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 

том числе ипотечных жилищных кредитов, для 

приобретения или строительства индивидуального 

жилого дома. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

1. Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения.                                                                     

2. Количество молодых семей, улучивших жилищные 

условия с помощью государственной поддержки.                          

3. Доля молодых семей, обеспеченных жильем в 

рамках муниципальной программы, в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 01 

января 2016 г.  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

2016-2021 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы)  

Общий объем финансирования подпрограммы 

муниципальной программы в 2016-2021 годах 

составит: за счет всех источников финансирования -  

4514,400 тыс. руб.                                                                                                                         

В том числе:                                                                                                                 

за счет средств федерального бюджета – 1223,230 

тыс. руб.;                                                                                                                        

за счет средств бюджета Воронежской области -  

1612,968 тыс. руб.;                                                                                                           

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района - 1678,202  тыс. руб. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -  1058,40                                                

тыс. руб.                                                                            

за счет средств федерального бюджета  - 306, 90                                                                             

тыс. руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                        

325,50 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  426,00 тыс. руб.                                                                                                         

  2017 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования – 226,800                                      

тыс. руб.                                                                            

за счет средств федерального бюджета  - 66,330                                                                             

тыс. руб.;                                                                                                                             

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                        

108,268 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  52,202 тыс. руб.                                   

   

2018 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                        

529,200 тыс.руб.                                                                                                                 

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             

143,971 тыс.руб.;                                                                                                            

за счет средств бюджета Воронежской области -                                             

215,229 тыс.руб.;                                                                                                            

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района - 170,000 тыс.руб.                                 

 

2019 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                       

705,600 тыс.руб.                                                                                              

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                  

185,600 тыс.руб.;                                                                                                            

за счет средств бюджета Воронежской области -                    

220,000 тыс.руб.;                                                                                                            

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,000 тыс.руб.                                 

  

   2020 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                         

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                                                         

2021 год:                                                                                   
за счет всех источников финансирования -                                                                           

900,00 тыс. руб.                                                                         

за счет средств федерального бюджета  -                                                                                

250,00 тыс. руб.;                                                                                                                        

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 

350,00 тыс. руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                                                         

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия за счет получения свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения -  16 семей. 
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использована на приобретение жило-
го помещения у близких родственни-
ков (супруга (супруги) дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том 
числе усыновленных), полнородных 
и неполнородных братьев и сестер). 
3. Право молодой семьи – участ-
ницы основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальным услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограм-
мы 1 «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской об-
ласти» государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем  
населения Воронежской области», 
подпрограммы 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» муниципаль-
ной программы Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» на по-
лучение социальной выплаты удо-
стоверяется именным документом - 
свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты, которое не яв-
ляется ценной бумагой. 
4. Выдача свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты 
на основании решения о включении 
молодой семьи в список участников 
подпрограммы осуществляется адми-
нистрацией Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, отобранной департаментом 
строительной политики Воронеж-
ской области для участия в  основном 
мероприятии «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции», подпрограммы 1 «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Во-
ронежской области» государствен-
ной программы Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Воро-
нежской области», в соответствии с 
выпиской из утвержденного департа-
ментом строительной политики Во-

ронежской области списка молодых 
семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствую-
щем году. 
Оплата изготовления бланков свиде-
тельств о праве на получение соци-
альной выплаты осуществляется де-
партаментом строительной полити-
ки Воронежской области за счет 
средств бюджета Воронежской облас-
ти, предусматриваемых на финанси-
рование мероприятия. 
Бланки свидетельств передаются в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в соответствии с количест-
вом молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в 
соответствующем году. 
5. Срок действия свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы составляет не более 7 месяцев 
с даты выдачи, указанной в этом сви-
детельстве. 
6. Участником подпрограммы 
может быть молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая одно-
го ребенка и более, где один из супру-
гов не является гражданином Россий-
ской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, 
и одного ребенка и более, соответст-
вующие следующим требованиям: 
а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия департамен-
том строительной политики Воро-
нежской области о включении моло-
дой семьи - участницы подпрограм-
мы в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет; 
б) молодая семья признана нуж-
дающейся в жилом помещении в со-
ответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил; 
в) наличие у семьи доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 
7. В настоящих Правилах под ну-
ждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 г., а также моло-
дые семьи, признанные для цели уча-
стия в основном мероприятии орга-
нами местного самоуправления по 

месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях 
после 1 марта 2005 г. по тем же осно-
ваниям, которые установлены стать-
ей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации для признания граж-
дан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости 
от того, поставлены ли они на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. 
Признание молодых семей, нуждаю-
щимися в жилых помещениях, осуще-
ствляют администрации сельских 
поселений Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти по месту их постоянного житель-
ства. Признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях в 
целях предоставления социальной 
выплаты не влечет постановку дан-
ной семьи на учет в качестве нуждаю-
щейся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социально-
го найма.  
При определении для молодой семьи 
уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения учитыва-
ется суммарный размер общей пло-
щади всех пригодных для прожива-
ния жилых помещений, занимаемых 
членами молодой семьи по догово-
рам социального найма, и (или) жи-
лых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой се-
мьи на праве собственности. 
В целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
для участия в основном мероприятии 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальным услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограм-
мы 1 «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской об-
ласти» государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем  
населения Воронежской области», в 
подпрограмме 1 «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» муниципаль-
ной программы Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
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района Воронежской области» в со-
став молодой семьи не подлежат 
включению родители молодых суп-
ругов, в том числе в случае их совме-
стного проживания в одном жилом 
помещении. 
8.Порядок и условия признания мо-
лодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, устанавливаются 
департаментом строительной поли-
тики Воронежской области. 
9. Право на улучшение жилищных 
условий с использованием социаль-
ной выплаты предоставляется моло-
дой семье только один раз. Участие в 
подпрограмме является доброволь-
ным. 
10. Социальная выплата предос-
тавляется в размере не менее: 
а) 30 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими 
Правилами, - для молодых семей, не 
имеющих детей; 
б) 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими 
Правилами, - для молодых семей, 
имеющих одного ребенка или более, 
а также для неполных молодых се-
мей, состоящих из одного молодого 
родителя и одного ребенка или бо-
лее. 
11. В случае использования социаль-
ной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "в" пункта 2 настоя-
щих Правил, ее размер устанавлива-
ется в соответствии с пунктом 10 на-
стоящих Правил и ограничивается 
суммой остатка задолженности по 
выплате остатка пая. 
12. В случае использования социаль-
ной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "е" пункта 2 настоя-
щих Правил, размер социальной вы-
платы устанавливается в соответст-
вии с пунктом 10 настоящих Правил 
и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кре-
дитом или займом, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или 
займам. 
13. Расчет размера социальной вы-
платы производится исходя из разме-
ра общей площади жилого помеще-

ния, установленного в соответствии с 
пунктом 15 настоящих Правил, коли-
чества членов молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья по муниципальному обра-
зованию, в котором молодая семья 
включена в список участников под-
программы. Норматив стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья по 
Верхнехавскому муниципальному 
району для расчета размера социаль-
ной выплаты устанавливается адми-
нистрацией Верхнехавского муници-
пального района, но не выше средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по Воронежской 
области, определяемой Министерст-
вом строительства и жилищно - ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации. 
14.Расчет размера социальной выпла-
ты для молодой семьи, в которой 
один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, произ-
водится в соответствии с пунктом 13 
настоящих Правил исходя из размера 
общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, 
являющихся гражданами Российской 
Федерации. 
15.Размер общей площади жилого 
помещения, с учетом которого опре-
деляется размер социальной выпла-
ты, составляет: 
а) для семьи, состоящей из 2 че-
ловек (молодые супруги или один 
молодой родитель и ребенок), - 42 кв. 
метра; 
б) для семьи, состоящей из 3 или 
более человек, включающей помимо 
молодых супругов одного ребенка 
или более (либо семьи, состоящей из 
одного молодого родителя и 2 или 
более детей), - по 18 кв. метров на 
одного человека. 
16. Расчетная (средняя) стоимость 
жилья, используемая при расчете 
размера социальной выплаты, опре-
деляется по формуле: 

СтЖ = Н х РЖ, 
где: 
Н - норматив стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по муници-
пальному образованию, определяе-
мый в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 13 настоя-
щих Правил; 
РЖ - размер общей площади жилого 
помещения, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 15 настоящих Пра-
вил. 
17. Размер социальной выплаты рас-

считывается на дату утверждения 
департамента строительной полити-
ки Воронежской области списков мо-
лодых семей - претендентов на полу-
чение социальной выплаты, указыва-
ется в свидетельстве о праве на полу-
чение социальной выплаты и остает-
ся неизменным в течение всего срока 
его действия. 
18.Для участия в подпрограмме в це-
лях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктами 
«а» - «д» и «ж» пункта 2 настоящих 
Правил молодая семья подает в адми-
нистрацию Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти следующие документы: 
а) заявление по форме согласно 
приложению № 1 в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается зая-
вителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему 
документов); 
б) копия документов, удостове-
ряющих личность каждого члена се-
мьи; 
в) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распростра-
няется); 
г) документ, подтверждающий 
признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях; 
д) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи имеющей 
доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты; 
е) копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания каждого совершеннолетнего 
члена семьи. 
19. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунк-
том "е" пункта 2 настоящих Правил 
молодая семья подает в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области сле-
дующие документы: 
а) заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Пра-
вилам в 2 экземплярах (один экземп-
ляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов); 
б) копии документов, удостове-
ряющих личность каждого члена се-
мьи; 
в) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распростра-
няется); 
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г) выписка (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости о правах на жилое помещение 
(жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кре-
дита (займа), либо договор строи-
тельного подряда или иные докумен-
ты, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома (далее - 
документы на строительство), - при 
незавершенном строительстве жило-
го дома; 
д) копия кредитного договора 
(договора займа); 
е) документ, подтверждающий, 
что молодая семья была признана 
нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил на момент заключения кре-
дитного договора (договора займа), 
указанного в подпункте "д" настоя-
щего пункта; 
ж) с п р а в к а  к р е д и т о р а 
(заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом 
(займом); 
е) копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания каждого совершеннолетнего 
члена семьи. 
20. Документы, предусмотренные 
пунктами 18 или 19, 31 и 32 настоя-
щих Правил, могут быть поданы от 
имени молодой семьи одним из ее 
совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий. 
21. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунк-
тами 18 или 19 настоящих Правил, и 
в 10-дневный срок со дня представ-
ления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи участни-
цей подпрограммы. О принятом ре-
шении молодая семья письменно уве-
домляется органом местного само-
управления в 5-дневный срок. 
22. Основаниями для отказа в при-
знании молодой семьи участницей 
подпрограммы являются: 
а) несоответствие молодой семьи 
требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 настоящих Правил; 
б) непредставление или пред-
ставление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктами 

18 или 19 настоящих Правил; 
в) недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных до-
кументах; 
г) ранее реализованное право на 
улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты 
или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федераль-
ного бюджета, за исключением 
средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала. 
23. Повторное обращение с заявлени-
ем об участии в подпрограмме допус-
кается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных пунк-
том 22 настоящих Правил. 
24. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области до 1 июня года, предше-
ствующего планируемому, формиру-
ет списки молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату 
в планируемом году, и представляет 
эти списки в департамент строитель-
ной политики Воронежской области. 
25. Порядок формирования админи-
страцией Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти списка молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату 
в планируемом году, и форма этого 
списка определяются департаментом 
строительной политики Воронеж-
ской области. В первую очередь в 
указанные списки включаются моло-
дые семьи - участники подпрограм-
мы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., а так-
же молодые семьи, имеющие 3 и бо-
лее детей. 
26. Департамент строительной поли-
тики Воронежской области на осно-
вании списка молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную вы-
плату в планируемом году, поступив-
ших от администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, и с учетом средств, 
которые планируется выделить на 
софинансирование мероприятий под-
программы из бюджета Воронежской 
области и бюджета Верхнехавского 
муниципального района на соответ-
ствующий год, и (при наличии) 
средств, предоставляемых организа-
циями, участвующими в реализации 
подпрограммы, за исключением орга-
низаций, предоставляющих жилищ-
ные кредиты и займы, формирует и 

утверждает сводный список молодых 
семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, 
по форме, утверждаемой ответствен-
ным исполнителем основного меро-
приятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей»  государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции». 
27. После доведения ответственным 
исполнителем основного мероприя-
тия сведений о размере субсидии, 
предоставляемой бюджету Воронеж-
ской области на планируемый 
(текущий) год, до органов исполни-
тельной власти Воронежской облас-
ти, департамент строительной поли-
тики Воронежской области на осно-
вании сводного списка молодых се-
мей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, 
и с учетом объема субсидий, предос-
тавляемых из федерального бюдже-
та, размера бюджетных ассигнова-
ний, предусматриваемых в бюджете 
Воронежской области и бюджете 
Верхнехавского муниципального 
района на соответствующий год на 
софинансирование мероприятий под-
программы, и (при наличии) средств, 
предоставляемых организациями, 
участвующими в реализации подпро-
граммы, за исключением организа-
ций, предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, утверждает списки 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году. 
В случае если на момент формирова-
ния департаментом строительной 
политики Воронежской области спи-
сков молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в 
соответствующем году возраст хотя 
бы одного из членов молодой семьи 
превышает 35 лет, такая семья под-
лежит исключению из списка моло-
дых семей - участников подпрограм-
мы в порядке, установленном депар-
таментом строительной политики 
Воронежской области. 
28. Департамент строительной поли-
тики Воронежской области в течение 
10 дней со дня утверждения списков 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году доводит до ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
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ласти лимиты бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на предос-
тавление субсидий местным бюдже-
там из бюджета Воронежской облас-
ти, и выписки из утвержденного спи-
ска молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области доводит до сведения моло-
дых семей - участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в соответствую-
щем году, решение департамента 
строительной политики Воронеж-
ской области по вопросу включения 
их в список молодых семей - претен-
дентов на получение социальных вы-
плат в соответствующем году. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в течение 5 рабочих дней 
после получения уведомления о ли-
митах бюджетных обязательств, пре-
дусмотренных на предоставление 
субсидий из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предназначен-
ных для предоставления социальных 
выплат, оповещает способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату 
оповещения, молодые семьи - пре-
тендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления доку-
ментов для получения свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты, а также разъясняет поря-
док и условия получения и использо-
вания социальной выплаты, предос-
тавляемой по этому свидетельству. 
30. В течение одного месяца после 
получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюдже-
та Воронежской области, предназна-
ченных для предоставления социаль-
ных выплат, администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области производит 
оформление свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты и 
выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальных 
выплат в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году, утвержденным 
департаментом строительной поли-
тики Воронежской области. 
Департамент строительной полити-
ки Воронежской области может вно-
сить в установленном им порядке 
изменения в утвержденные списки 
молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в со-
ответствующем году, в случае если 
молодые семьи - претенденты на по-
лучение социальной выплаты не 
представили необходимые докумен-
ты для получения свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы в установленный пунктом 31 
настоящих Правил срок, или в тече-
ние срока действия свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы отказались от получения соци-
альной выплаты, или по иным причи-
нам не смогли воспользоваться этой 
социальной выплатой. 
31. Для получения свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы молодая семья - претендент на 
получение социальной выплаты в 
соответствующем году в течение 15 
рабочих дней после получения уве-
домления о необходимости представ-
ления документов для получения 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты направляет в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района, по месту сво-
его постоянного жительства заявле-
ние о выдаче такого свидетельства 
по форме, согласно приложению 2 к 
Правилам и документы: 
а) предусмотренные подпункта-
ми «б» - «д» пункта 18 настоящих 
Правил, - в случае использования со-
циальных выплат в соответствии с 
подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 2 
настоящих Правил; 
б) предусмотренные подпункта-
ми «б» - «д» и «ж» пункта 19 настоя-
щих Правил, - в случае использова-
ния социальных выплат в соответст-
вии с подпунктом «е» пункта 2 на-
стоящих Правил. 
32. В заявлении о выдаче свидетель-
ства о праве на получение социаль-
ной выплаты молодая семья дает 
письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на 
условиях, которые установлены на-
стоящими Правилами. 
33. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в 
документах, указанных в пункте 31 
настоящих Правил. 
Основаниями для отказа в выдаче 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты является нару-
шение установленного пунктом 31 
настоящих Правил срока представле-
ния необходимых документов для 
получения свидетельства, непред-
ставление или представление не в 

полном объеме указанных докумен-
тов, недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных доку-
ментах, а также несоответствие жи-
лого помещения (жилого дома), при-
обретенного (построенного) с помо-
щью заемных средств, требованиям 
пункта 38 настоящих Правил. 
34. При возникновении у молодой 
семьи - участницы основного меро-
приятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей»  государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции», подпрограммы 1 «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Во-
ронежской области» государствен-
ной программы Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем  населения Воро-
нежской области», подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы, молодая семья представляет в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области, выдавшей это свидетельст-
во, заявление о его замене с указани-
ем обстоятельств, потребовавших 
такой замены, и приложением доку-
ментов, подтверждающих эти обстоя-
тельства. К таким обстоятельствам 
относятся утрата (хищение) или пор-
ча этого свидетельства и уважитель-
ные причины, не позволившие моло-
дой семье представить его в установ-
ленный срок в банк, отобранный для 
обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве социальных вы-
плат, выделяемых молодым семьям - 
участникам подпрограммы (далее - 
банк). 
В течение 30 дней со дня получения 
заявления о замене свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы администрация Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области, выдавшая это свиде-
тельство, выдает новое свидетельст-
во о праве на получение социальной 
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выплаты, в котором указываются 
размер социальной выплаты, преду-
смотренный в замененном свиде-
тельстве, и срок действия, соответст-
вующий оставшемуся сроку дейст-
вия. 
35. Социальная выплата предостав-
ляется владельцу свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих 
средств на его банковский счет, от-
крытый в банке, на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных 
средств. 
Владелец свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в 
течение 1 месяца со дня его выдачи 
сдает это свидетельство в банк. 
Свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты, представлен-
ное в банк по истечении месячного 
срока со дня его выдачи, банком не 
принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства о пра-
ве на получение социальной выпла-
ты вправе обратиться в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 34 настоящих 
Правил, в администрацию Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, выдавшей это сви-
детельство, с заявлением о его заме-
не. 
Банк проверяет соответствие дан-
ных, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной вы-
платы, данным, содержащимся в до-
кументах, удостоверяющих личность 
владельца этого свидетельства, а так-
же своевременность представления 
указанного свидетельства в банк. 
Банк заключает с владельцем свиде-
тельства о праве на получение соци-
альной выплаты договор банковско-
го счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, пре-
доставленных в качестве социальной 
выплаты. В случае выявления несо-
ответствия данных, указанных в сви-
детельстве о праве на получение со-
циальной выплаты, данным, содер-
жащимся в представленных докумен-
тах, банк отказывает в заключении 
договора банковского счета и возвра-
щает свидетельство о праве на полу-
чение социальной выплаты его вла-
дельцу. 
36. В договоре банковского счета ус-
танавливаются условия обслужива-
ния банковского счета, порядок взаи-
моотношений банка и владельца сви-
детельства о праве на получение со-
циальной выплаты, на чье имя от-
крыт банковский счет (далее - распо-

рядитель счета), а также порядок пе-
ревода средств с банковского счета. В 
договоре банковского счета могут 
быть указаны лицо, которому дове-
ряется распоряжаться указанным 
счетом, и условия перечисления по-
ступивших на банковский счет распо-
рядителя счета средств. 
Договор банковского счета заключа-
ется на срок, оставшийся до истече-
ния срока действия свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы, и может быть расторгнут в 
течение срока действия договора по 
письменному заявлению распоряди-
теля счета. В случае досрочного рас-
торжения договора банковского сче-
та (если на указанный счет не были 
зачислены средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты) 
банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. Свиде-
тельство о праве на получение соци-
альной выплаты, представленное в 
банк, после заключения договора 
банковского счета владельцу не воз-
вращается. 
37. Банк представляет ежемесячно, 
до 10-го числа, в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области инфор-
мацию по состоянию на 1-е число о 
фактах заключения договоров бан-
ковского счета с владельцами свиде-
тельств о праве на получение соци-
альной выплаты, об отказе в заклю-
чении договоров, их расторжении без 
зачисления средств, предоставляе-
мых в качестве социальной выплаты, 
и о перечислении средств с банков-
ского счета в счет оплаты приобре-
таемого жилого помещения 
(строительства жилого дома). 
38. Распорядитель счета имеет право 
использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физиче-
ских (кроме взаимозависимых, к ко-
торым следует относить лиц, кото-
рые состоят в соответствии с семей-
ным законодательством Российской 
Федерации в брачных отношениях, 
отношениях родства или свойства, 
усыновителя и усыновленного, а так-
же попечителя и опекаемого) и (или) 
юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторич-
ном рынках жилья, уплаты цены до-
говора участия в долевом строитель-
стве, предусматривающего в качест-
ве объекта долевого строительства 
жилое помещение, или для строи-
тельства жилого дома, отвечающих 

требованиям, установленным статья-
ми 15 и 16 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, благоустроен-
ных применительно к условиям насе-
ленного пункта, в котором приобре-
тается (строится) жилое помещение 
для постоянного проживания. 
Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться или строительст-
во жилого дома должно осуществ-
ляться на территории Воронежской 
области. 
В случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунк-
тами «а» -  «д» и «ж» пункта 2 настоя-
щих Правил общая площадь приобре-
таемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома, жилого 
помещения, являющегося объектом 
долевого строительства) в расчете на 
каждого члена молодой семьи, учтен-
ного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жи-
лого помещения, установленной ор-
ганами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в месте приобретения жи-
лого помещения или строительства 
жилого дома. 
В случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунк-
том «е» настоящих Правил общая 
площадь приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого до-
ма) в расчете на каждого члена моло-
дой семьи на дату государственной 
регистрации права собственности на 
такое жилое помещение (жилой дом) 
не может быть меньше учетной нор-
мы общей площади жилого помеще-
ния, установленной органами мест-
ного самоуправления в целях приня-
тия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилого помеще-
ния или строительства жилого дома.  
Молодые семьи - участники подпро-
граммы могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения 
(строительства жилого дома, уплаты 
цены договора участия в долевом 
строительстве) собственные средст-
ва ,  средства  материнск ого 
(семейного) капитала и средства кре-
дитов или займов, предоставляемых 
любыми организациями и (или) фи-
зическими лицами. 
39. Для оплаты приобретаемого жи-
лого помещения или строительства 
жилого дома распорядитель счета 
представляет в банк договор банков-
ского счета, договор купли-продажи   
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жилого   помещения   либо   договор   
строительного подряда,  выписку  
(выписки) из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах 
на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и доку-
менты, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения 
или строящегося жилого дома в час-
ти, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты. 
В договоре купли-продажи жилого 
помещения или договоре строитель-
ного подряда указываются реквизи-
ты свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты (серия, но-
мер, дата выдачи, орган местного са-
моуправления, выдавший свидетель-
ство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого бу-
дут осуществляться операции по оп-
лате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строяще-
гося на основании этого договора 
купли-продажи жилого помещения 
или договора строительного подря-
да, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выпла-
ты. 
40. В случае приобретения жилого 
помещения экономкласса уполномо-
ченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых се-
мей - участников подпрограммы, рас-
порядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета и 
договор с вышеуказанной организа-
цией. Условия примерного договора с 
уполномоченной организацией ут-
верждаются Министерством строи-
тельства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 
В договоре с уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участни-
ков подпрограммы, указываются рек-
визиты свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты (серия, 
номер, дата выдачи, орган местного 
самоуправления, выдавший это сви-
детельство), уполномоченной орга-
низации и ее банковского счета 
(банковских счетов), а также опреде-
ляется порядок уплаты суммы, пре-
вышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помеще-
ния экономкласса на первичном рын-
ке жилья.          
41. В   случае использования    с о ц и -
альной    выплаты     на цель, преду-
смотренную подпунктом "г" пункта 2 

настоящих  Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк: 
а) договор банковского счета; 
б) кредитный договор (договор 
займа); 
в) в случае приобретения жилого 
помещения - договор купли-продажи 
жилого помещения; 
г) в случае строительства жилого 
дома - договор строительного подря-
да. 
 42. В случае использования  с о ц и -
альной выплаты  на цель, преду-
смотренную подпунктом "е" пункта 2 
настоящих Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы: 
а) договор банковского счета;  
б) кредитный договор (договор 
займа); 
в) выписка (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости о правах на приобретаемое 
жилое помещение или документы на 
строительство - при незавершенном 
строительстве жилого дома; 
г) с п р а в к а  к р е д и т о р а 
(заимодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом). 
43. Приобретаемое жилое помещение 
или построенный жилой дом оформ-
ляются в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в 
свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты. 
В случае использования средств со-
циальной выплаты на цели, преду-
смотренные подпунктами "г" и "е" 
пункта 2 настоящих Правил, допуска-
ется оформление приобретенного 
жилого помещения или построенно-
го жилого дома в собственность од-
ного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на 
жилое помещение или жилой дом, 
представляет в администрацию Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области нотариально 
заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение 
или построенный с помощью соци-
альной выплаты жилой дом в общую 
собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты, в 
течение 6 месяцев после снятия обре-
менения с жилого помещения или 
жилого дома. 

В случае использования средств со-
циальной выплаты на цель, преду-
смотренную подпунктом «ж» пункта 
2 настоящих Правил, допускается 
указание в договоре участия в доле-
вом строительстве в качестве участ-
ника (участников) долевого строи-
тельства одного из супругов или обо-
их супругов. При этом лицо (лица), 
являющиеся участником долевого 
строительства представляет в орган 
местного самоуправления нотари-
ально заверенное обязательство пе-
реоформить жилое помещение, яв-
ляющееся объектом долевого строи-
тельства, в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве о праве на получение со-
циальной выплаты, в течение 6 меся-
цев после принятия объекта долево-
го строительства. 
      44. В случае направления социаль-
ной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "в" пункта 2 настоя-
щих Правил, распорядитель счета 
представляет в банк: 
а) справку об оставшейся неупла-
ченной сумме паевого взноса, необхо-
димой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его поль-
зование; 
б) копию устава кооператива; 
в) выписку из реестра членов 
кооператива, подтверждающую его 
членство в кооперативе; 
г) выписку (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости о правах кооператива на жилое 
помещение, которое приобретено 
для молодой семьи – участницы под-
программы. 
д) копию решения о передаче жи-
лого помещения в пользование члена 
кооператива. 
45. В случае направления социальной 
выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "б" пункта 2 настоящих 
Правил, распорядитель счета пред-
ставляет в банк: 
а) документы, подтверждающие 
право собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения 
членов молодой семьи на земельный 
участок; 
б) разрешение на строительство, 
выданное одному из членов молодой 
семьи; 
в) договор строительного  п о д -
ряда, предусматривающий информа-
цию об общей площади  жилого до-
ма, планируемого к строительству, и 
расчет стоимости производимых ра-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№44 (130)| 30 экз.|Бесплатно| 

27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 13 ОФИЦИАЛЬНО 

бот по строительству жилого дома. 
45(1). В случае направления социаль-
ной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом «ж» пункта 2 на-
стоящих Правил, распорядитель   сче-
та предоставляет в банк договор бан-
ковского счета, договор участия в 
долевом строительстве и документы, 
подтверждающие наличие достаточ-
ных средств для уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве в 
части, превышающей размер предос-
тавляемой социальной выплаты. 
В договоре участия в долевом строи-
тельстве указываются реквизиты 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (номер, дата 
выдачи, орган, выдавший свидетель-
ство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого 
(которых) будут осуществляться опе-
рации по уплате цены договора уча-
стия в долевом строительстве, а так-
же определяется порядок уплаты 
суммы, превышающий размер пре-
доставляемой социальной выплаты. 
46. Банк в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, преду-
смотренных пунктами 39 - 42, 44 и 
подпунктами "а" и "б" пункта 45 и 
пунктом 45(1) настоящих Правил, 
осуществляет проверку содержащих-
ся в них сведений, включая проверку 
соответствия приобретаемого 
(строящегося жилого дома, жилого 
помещения, являющегося объектом 
долевого строительства) условиям 
отнесения жилых помещений к жи-
лью экономического класса, утвер-
жденным Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. 
В случае вынесения банком решения 
об отказе в принятии договора купли
-продажи жилого помещения, доку-
ментов на строительство и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 41, 
42, 44 и подпунктами "а" и "б" пункта 
45 пунктом 45(1) настоящих Правил, 
либо об отказе в оплате расходов на 
основании этих документов или уп-
лате оставшейся части паевого взно-
са распорядителю счета вручается в 
течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения указанных документов соот-
ветствующее уведомление в пись-
менной форме с указанием причин 
отказа. При этом документы, приня-
тые банком для проверки, возвраща-
ются. 
Оригиналы договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на 
строительство и документов, преду-
смотренных пунктами 41, 42, 44 и 

подпунктами "а" и "б" пункта 45 и 
пунктом 45(1) настоящих Правил, 
хранятся в банке до перечисления 
средств указанному в них лицу или 
до отказа в таком перечислении и 
затем возвращаются распорядителю 
счета. 
Банк в течение одного рабочего дня 
после вынесения решения о приня-
тии договора купли-продажи жилого 
помещения, документов на строи-
тельство и документов, предусмот-
ренных пунктами 41, 42, 44 и под-
пунктами "а" и "б" пункта 45 и пунк-
том 45(1) настоящих Правил, направ-
ляет в администрацию Верхнехаско-
го муниципального района Воронеж-
ской области заявку на перечисление 
бюджетных средств в счет оплаты 
расходов на основании указанных 
документов, а также копии указан-
ных документов. 
      47. Администрация Верхнехаского 
муниципального района Воронеж-
ской области в течение 10 рабочих 
дней со дня получения от банка заяв-
ки на перечисление средств из бюд-
жета Верхнехаского муниципального 
района Воронежской области на бан-
ковский счет проверяет ее на соот-
ветствие данным о выданных свиде-
тельствах о праве на получение соци-
альной выплаты и при их соответст-
вии перечисляет банку средства, пре-
доставляемые в качестве социальной 
выплаты, при условии соответствия 
представленных документов настоя-
щим Правилам. При несоответствии 
заявки данным о выданных свиде-
тельствах о праве на получение соци-
альной выплаты либо при несоответ-
ствии представленных документов 
настоящим Правилам, перечисление 
указанных средств не производится, 
о чем администрация Верхнехаского 
муниципального района Воронеж-
ской области в указанный срок пись-
менно уведомляет банк. 
48. Перечисление средств с банков-
ского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осуще-
ствить платеж, осуществляется в без-
наличной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств из 
бюджета Верхнехаского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления социальной вы-
платы на банковский счет. 
49. По соглашению сторон договор 
банковского счета может быть про-
длен, если: 
а) до истечения срока действия 
договора банковского счета банк 
принял договор купли-продажи жи-

лого помещения, документы на 
строительство и документы, преду-
смотренные пунктами 41,42,44 и под-
пунктами "а" и "б" пункта 45 и пунк-
том 45(1) настоящих Правил, но оп-
лата не произведена; 
б) в банк до истечения срока дей-
ствия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осу-
ществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной 
регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение 
или построенный жилой дом с указа-
нием срока оформления государст-
венной регистрации указанного пра-
ва. В этом случае документ, являю-
щийся основанием для государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на приобретенное жилое помеще-
ние или построенный жилой дом, и 
правоустанавливающие документы 
на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 
рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указан-
ного органа, а принятие банком дого-
вора купли-продажи жилого помеще-
ния для оплаты осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 46 
настоящих Правил. 
50. Социальная выплата считается 
предоставленной участнику подпро-
граммы со дня исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных 
на банковский счет распорядителя 
счета средств на цели, предусмотрен-
ные пунктом 2 настоящих Правил. 
51. Свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты, находя-
щиеся в банке, погашаются банком в 
устанавливаемом им порядке. Пога-
шенные свидетельства подлежат хра-
нению в течение 3 лет. Свидетельст-
ва о праве на получение социальной 
выплаты, не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, которые установле-
ны настоящими Правилами, считают-
ся недействительными. 
52. В случае если владелец свиде-
тельства о праве на получение соци-
альной выплаты по какой-либо при-
чине не смог в установленный срок 
действия этого свидетельства вос-
пользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выпла-
ты, он представляет в  администра-
цию Верхнехаского муниципального 
района Воронежской области, выдав-
ший свидетельство, справку о закры-
тии договора банковского счета без 
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перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улуч-
шение жилищных условий, в том чис-
ле на дальнейшее участие в  подпро-
грамме на общих основаниях.        

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Правилам предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

(форма) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Правилам предоставления моло-
дым  семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

(форма ) 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района 
Воронежской области  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-

ласти» 
  

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти" 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 
Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области     

Исполнители 

муниципальной 

программы 

                                                                                           

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области                          

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниипального района Воронежской области 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области     

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1. Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Цель 

муниципальной 

программы 

Предоставление государственной поддержки 

молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение предоставления молодым семьям - 

участникам  муниципальной программы социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья 

экономического класса.                                                                                                       

2. Создание условий для привлечения участниками 

муниципальной программы собственных средств, 

дополнительных финансовых средств, средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 

кредитов, для приобретения жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

муниципальной 

программы 

1. Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения.                                                                          

2. Количество молодых семей улучивших жилищные 

условия с помощью государственной поддержки.                                                                   

3. Доля молодых семей, получивших свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья, в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 01 

января 2016 г. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2021 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы)  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2020 годах составит:                                                              

за счет всех источников финансирования - 4320,000 

тыс.руб.                                                                                                                     

В том числе:                                                                          

за счет средств федерального бюджета - 1202,801 

тыс.руб.;                                                                                                                    

за счет средств бюджета Воронежской области - 

1568,997 тыс.руб.;                                                                                                           

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района - 1548,202 тыс.руб.        
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Приложение №3  

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем    населения 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области»   

 

Расходы местного бюджета на реализа-

цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района  

Воронежской области "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем насе-

ления Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области"  

                                

Приложение №4 

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем   населения 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области»   

 

Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-

тов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области 

"Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области" 

 

 

 

Приложение №5  

к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем   населения 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области»   

 

Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-

рального, областного и местных бюдже-

тов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области 

"Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем населения Верхнехавского 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «21» 12. 2018 г.  №746 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 18.10.2017 г. № 962 
«О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организа-
циях Верхнехавского муниципально-
го района, реализующих образова-
тельные  программы дошкольного 
образования» 
  
      В соответствии со статьей 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 65 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральный за-
кон от 29.06.2015 № 198-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 29 и 65 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области поста-
новляет: 
 
1. Внести изменения в постановление 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.10.2017 г. № 962 «О 
плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организа-
циях Верхнехавского муниципально-
го района, реализующих образова-
тельные программы дошкольного 
образования», изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции: 
«1. Установить: 
1.1. плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организа-
циях Верхнехавского муниципально-
го района, реализующих образова-
тельные программы дошкольного 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

  

2016 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -  1058,400 

тыс.руб.                                                                                                        

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                       

306,900 тыс.руб.;                                                                  

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                              

325,500 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  426,000 тыс.руб.                                 

  

2017 год:                                                                                                                                                        
за счет всех источников финансирования - 226,800 

тыс.руб.                                                                                                          

за счет средств федерального бюджета -                                                                                

66,330 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                               

108,268 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  52,202 тыс.руб.                                 

  

2018 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                        

529,200 тыс.руб.                                                                                                   

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             

143,971 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                     

215,229 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района - 170,000 тыс.руб.                                 

  

2019 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                       

705,600 тыс.руб.                                                                                              

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             

185,600 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                       

220,000 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,000 тыс.руб.                                 
 

  

2020 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                                    

900,000 тыс.руб.                                                                                        

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                    

250,000 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                

350,000 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,000 тыс.руб.                                 

  

2021 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                                    

900,000 тыс.руб.                                                                                      

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                    

250,000 тыс.руб.;                                                                                   

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                

350,000 тыс.руб.;                                                                                     

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципального района -  300,000 тыс.руб.     

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Предоставление государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий в рамках 

муниципальной программы 16 молодым семьям.        

2. Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения - 16 семей.                                                                     

 

Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование ответственного 
исполнителя, исполнителя - главного 

распорядителя средств местного 
бюджета (далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы,      
тыс. руб. 

2016 

(первый год 

реализации) 

2017 

(второй год 

реализации) 

2018 

(третий год 

реализации)  

2019 

(четвертый 

год 

реализации)  

(пятый год 

реализации) 

1 2 3 4 5 6   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем  
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области"      

всего 426,000 52,202 170,000 300,000 

в том числе по ГРБС:         

ответственный исполнитель         

Администрация Верхнехавского 
муниципального района 426,000 52,202 170,000 300,000 

ПОДПРОГРАММА 1 Создание условий для 
обеспеспечения доступным 

и комфортным жильем  
населения Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области" 

всего 426,000 52,202 170,000 300,000 

в том числе по ГРБС:         

Администрация Верхнехавского 
муниципального района 426,000 52,202 170,000 300,000 

Основное 
мероприятие 1.1  

Обеспечение жильем 
молодых семей 

всего 426,000 52,202 170,000 300,000 

в том числе по ГРБС:         

Администрация Верхнехавского 
муниципального района 426,000 52,202 170,000 300,000 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2016 

(первый год 
реализации) 

2017 

(второй год 
реализации) 

2018 

(третий год 
реализации)  

2019 

(четвертый 

год 

реализации)  

2020 

(пятый год 
реализации)  

2021 

(шестой год 
реализации) 

1 2 3 4 5 6     7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Муниципальная программа Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области" 

всего, в том числе:  1058,400 226,800 529,200 705,600 900,000 900,000
ф едеральный бюджет  306,900 66,330 143,971 185,600 250,000 250,000

областной бюджет 325,500 108,268 215,229 220,000 350,000 350,000

местный бюджет 426,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,000
 внебюджетные ф онды                        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

юридические лица 
1
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ф изические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: 

Подпрограмма 1. "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области"  

всего, в том числе:  1058,400 226,800 529,200 705,600 900,000 900,000
ф едеральный бюджет  306,900 66,330 143,971 185,600 250,000 250,000

областной бюджет 325,000 108,268 215,229 220,000 350,000 350,000

местный бюджет 426,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,000
 внебюджетные ф онды                        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

юридические лица 
1
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ф изические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Обеспечение жильем молодых семей 
всего, в том числе:  

1058,400 226,800 529,200 705,600 900,000 900,000

  ф едеральный бюджет  306,900 66,330 143,971 185,600 250,000 250,000

  областной бюджет 325,000 108,268 215,229 220,000 350,000 350,000

  местный бюджет 426,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,000

   внебюджетные ф онды                        
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  юридические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  ф изические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2016 

(первый год 
реализации) 

2017 

(второй год 
реализации) 

2018 

(третий год 
реализации)  

2019 
(четвертый 

год 

реализации)  

2020 

(пятый год 
реализации)  

2021 

(шестой год 
реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 

области "Обеспевение доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области" 

всего, в том числе:  932,400 226,800 529,200 705,600 900,000 900,00
ф едеральный бюджет  306,900 66,330 143,971 185,600 250,000 250,00

областной бюджет 325,500 108,268 215,229 220,000 350,000 350,00

местный бюджет 300,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,00
 внебюджетные ф онды                        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

юридические лица 
1
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

ф изические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

в том числе: 

Подпрограмма 1. "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области"  

всего, в том числе:  932,400 226,800 529,200 705,600 900,000 900,00
ф едеральный бюджет  250,000 66,330 143,971 185,600 250,000 250,00

областной бюджет 350,000 108,268 215,229 220,000 350,000 350,00

местный бюджет 300,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,00
 внебюджетные ф онды                        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

юридические лица 
1
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

ф изические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Обеспечение жильем молодых семей 
всего, в том числе:  932,000 226,800 529,200 705,600 900,000 900,00

  ф едеральный бюджет  306,900 66,330 143,971 185,600 250,000 250,00

  областной бюджет 325,000 108,268 215,229 220,000 350,000 350,00

  местный бюджет 300,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,00

  
 внебюджетные ф онды                        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

  юридические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

  ф изические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 
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образования (далее - родительская 
плата), в размере 67 рубля 19 копеек 
в день; 
1.2. родительскую плату в группе 
кратковременного пребывания в му-
ниципальных образовательных орга-
низациях Верхнехавского муници-
пального района, реализующих обра-
зовательные программы дошкольно-
го образования в размере 27 рублей 
95 копеек в день». 
2.   Изменения вступают в силу с 1 
января 2019 года. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области – Кос-
тинскую Л.В. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                    С. В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
24.12. 2018г. № 760 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении средней рыночной 
стоимости 1 кв.м. жилья в Верхнехав-
ском муниципальном районе 
 
В целях реализации основного меро-
приятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017г. №1710 «Об утвер-
ждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограм-
мы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жиль-
ем населения Воронежской области» 

государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 
29.10.2015г. №834, подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденной постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.05.2016г. №189, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить среднюю рыночную 
стоимость 1 кв.м. общей площади 
жилья на территории Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области для расчета размера 
социальной выплаты молодым семь-
ям на приобретение (строительство) 
жилья на 1 и 2 кварталы 2019 года в 
сумме 17 000 руб. 
2. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области Вовк Л.В. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского  муниципального 
района                                    С.В. Пытьев  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Извещение. 

 

В соответствии со ст. ст. 39.6 и 39.18 

Земельного кодекса Российской Феде-

рации администрация Верхнехавского 

района Воронежской области  инфор-

мирует о возможности предоставления 

в аренду путем проведения аукциона 

для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятель-

ности следующих земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, на-

ходящихся в  неразграниченной собст-

венности  Верхнехавского района Воро-

нежской области:  

1. земельный участок с разрешенным 

использованием для сельскохозяйствен-

ного использования, площадь 893 756 

к в .  м ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 

3 6 : 0 7 : 6 7 0 0 0 1 0 : 1 0 7 ,  а д р е с 

(местонахождение) объекта: Воронеж-

ская область, р-н Верхнехавский, муни-

ципальное образование Большеприва-

ловское сельское поселение, земельный 

участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала 36:07:6700010; 

 2. земельный участок с разрешенным 

использованием для сельскохозяйствен-

ного производства, площадь 227 452 кв. 

м, кадастровый номер 36:07:6700014:76, 

адрес (местонахождение) объекта: Во-

ронежская область, р-н Верхнехавский, 

муниципальное образование Больше-

приваловское сельское поселение, зе-

мельный участок расположен в юго -

восточной части кадастрового 

квартала36:07:6700014; 

Граждане и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, заинтересованные в предос-

тавлении вышеперечисленных земель-

ных участков для указанных целей в 

течение 30 дней с даты опубликования 

настоящего извещения имеют право в 

письменной форме подать заявление о 

намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договоров аренды на 

указанные земельные участки по адре-

су: с. Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 

д.17 «а», каб. 207.  Примерная форма 

заявления о намерении участвовать в 

аукционе размещена на официальном 

сайте  администрации  Верхнехавского 

муниципального района   www.vhava.ru 

в разделе «Экономика» подраздел 

«Аукционы и конкурсы». Дата оконча-

ния приема заявлений – 28.01.2019г.  
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