Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2011                                                            № 308

р.п. Пышма

о внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в Пышминском городском округе на 2011-2012 годы», утвержденную Постановлением администрации Пышминского городского округа от 28.07.2010 г. № 374

     В связи с утвержденной федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года» постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858-ПП с изменениями, внесенными от 28.04.2011г. № 336-ПП
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в Пышминском городском округе на 2011-2012 годы» утвержденную Постановлением администрации Пышминского городского округа от 28.07.2010 г. № 374 следующие изменения: 
1.1.В наименовании настоящей программы цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
1.2.В строке второй таблицы «Паспорт программы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
1.3.Строку третью таблицы «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Основания для разработки программы, сведения о наличии аналогичных действующих федеральных, региональных программ
- Постановление Правительства РФ от 03.12.2002г. № 858-ПП «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (в ред.Постановлений Правительства РФ от 29.04.2005 № 271, от 03.04.2006№190, от 17.09.2007 № 596, от 05.03.2008 № 143, от 02.06.2008 №423, от 07.11.2008 № 821, от 31.01.2009 № 83, от 28.04.2011 № 336, с изм. Внесенными распоряжением Правительства РФ от 21.10.2004 № 1355-р)

1.4.Строку шестую таблицы «Паспорт программы» изложить в следующей 
редакции:
Объем и источники финансирования программы
Общая сумма расходов по реализации программы на период 2011-2013гг. – 16 000,3 тыс.руб.
В т.ч. средства:	
-федерального бюджета – 4 831,6 тыс.руб.
-областного бюджета – 8 845,0 тыс.руб.
-местного бюджета – 726,7 тыс.руб.
-внебюджетных источников – 1 597,0 тыс.руб

1.5.Строку девятую таблицы «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты от реализации программы
 Реализация Программы позволит улучшить жилищные условия 8 молодым семьям

1.6.В абзаце первом подраздела первого «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения» раздела второго «Общие положения и механизм реализации» цифры  «2012»  заменить цифрами «2013»;

1.7.В абзаце первом подраздела второго «Сроки и этапы реализации программы» раздела второго «Общие положения и механизм реализации» цифры  «2012»  заменить цифрами «2013»;

1.8.В абзаце четвертом подраздела второго «Сроки и этапы реализации программы» раздела второго «Общие положения и механизм реализации» цифры  «2012»  заменить цифрами «2013»;

1.9.Абзац второй пункта 5.1. подраздела пятого «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
« Внебюджетные источники:
а) средства организации-работодателя, в которых работают участники Программы;
б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не  менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено уменьшение  указанной доли при условии компенсации разницы за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.12.2007 г. №  862 « О Правилах направления средств (части средств) материнского  (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;
1.10. Пункт 5.2. подраздела пятого «Ресурсное обеспечение программы» исключить;

1.11. В абзаце первом в пункте 6.1. подраздела шестого «Порядок и условия предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности» исключить следующее:
« (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 № 83 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Социальное развитие села до 2012 года»)»;

1.12. пункт 6.1. подраздела шестого «Порядок и условия предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности» дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
« г)  преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, работающие по трудовым договорам (основное место работы) либо осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в сельской местности, которую они избрали для постоянного места проживания, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве»;

1.13. Подпункт «з» пункта 6.2. подраздела шестого «Порядок и условия предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности» изложить в следующей редакции:
«з) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала»;

1.14. Таблицу «План мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» раздела третьего «План мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	План мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности


Мероприятияэтапы
выполненияработ


Ответственный
заисполнение
соисполнители

Срок
исполнения

Источники
финансирования
Объем финансирования   
по годам в соответствии со сроками   исполнения     
программы   (тыс. руб.)

Всего
тыс. руб
Результаты
достигаемые
входе
выполнения
мероприятия




2011г.*
2012 г.*
2013 г.*


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Строительство (приобретение) жилья, 
всего: 594 кв. м  
в том числе:








1.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
всего: 594 кв. м  
Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа
2011-2013 гг.
Всего:
ФБ 
ОБ
МБ
Внебюдж.
3 389,0
702,5
2 089,0
161,9
435,6

4 866,5
1 648,0
2 434,2
203,6
580,7
7 744,8
2 481,1
4 321,8
361,2
580,7

16 000,3
4 831,6
8 845,0
726,7
1 597,0
Реализация Программы позволит улучшить жилищные условия молодым семьям и молодым специалистам
в том числе: 








126,0 кв. м


2011 г.
Всего:
ФБ 
ОБ
МБ
Внебюдж.
3 389,0
702,5
2 089,0
161,9
435,6



3 389,0
702,5
2 089,0
161,9
435,6


180,0 кв. м


2012 г.
Всего:
ФБ 
ОБ
МБ
Внебюдж.

4 866,5
1 648,0
2 434,2
203,6
580,7



4 866,5
1 648,0
2 434,2
203,6
580,7

288,0 кв.м.

2013 г.
Всего:
ФБ 
ОБ
МБ
Внебюдж


7 744,8
2 481,1
4 321,8
361,2
580,7
7 744,8
2 481,1
4 321,8
361,2
580,7


Итого по строительству (приобретению) жилья, в том числе по источникам финансирования:

2011-2013 гг.
Итого:
ФБ 
ОБ
МБ
Внебюдж.
3 389,0
702,5
2 089,0
161,9
435,6


4 866,5
1 648,0
2 434,2
203,6
580,7
7 744,8
2 481,1
4 321,8
361,2
580,7
16 000,3
4 831,6
8 845,0
726,7
1 597,0

* Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке.


1.15.Приложение № 1 к настоящей программе изложить в следующей редакции: 










Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Обеспечение жильем граждан, 
в том числе молодых семей и молодых
 специалистов, проживающих в сельской
местности в Пышминском городском 
округе на 2011-2013 годы»                                        
В администрацию 
Пышминского городского округа
                      
                                         от гражданина (ки) ________________
 (ф.и.о.)        
                                         _________________________________,
                                         проживающего (ей) по адресу _______
                                         __________________________________
__________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, ____________________________________________________________________,
                                 (ф.и.о.)
паспорт ___________________,выданный________________________________________
      (серия, номер)                                 (кем, когда)
______________________________________________ "__" __________ _____ г.,
в  состав участников муниципальной целевой Программе «Обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности  в Пышминском городском  округе на  2011 – 2013 годы», в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" (приложение N 1 к федеральной целевой программе "Социальное  развитие  села  до  2013  года",  утвержденной  Постановлением Правительства  Российской  Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 с изменениями, внесенными от 28.04.2011г. № 336
    Жилищные условия планирую улучшить путем ________________________________________________________________________________________________ (строительство индивидуального жилого дома, приобретение жилого  помещения, участие в долевом строительстве многоквартирного дома - нужное указать)
в _____________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, в котором гражданин желает приобрести (построить)
 жилое помещение)

Состав семьи:
жена (муж) ______________________________________ ____________________
                                           (ф.и.о.)             (дата рождения)
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
дети:
__________________________________________________ __________________
                                          (ф.и.о.)               (дата рождения)
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
______________________________________________________ ______________
                                           (ф.и.о.)                 (дата рождения)
проживает по адресу ____________________________________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
______________________________________________________ ______________;
              (ф.и.о., степень родства)                            (дата рождения)
_____________________________________________________ _______________.
              (ф.и.о., степень родства)                            (дата рождения)
Нуждающимся в улучшении жилищных условий признан решением __________
____________________________________________________________________.
      (наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)
С  условиями  участия  в  муниципальной целевой Программе «Обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности  в Пышминском городском  округе на  2011 – 2013 годы»,  в  рамках  реализации федеральной целевой программы" Социальное развитие села до 2013 года" ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

_________________________ ____________________________ _______________
   (ф.и.о. заявителя)                      (подпись заявителя)         (дата)



Совершеннолетние члены семьи:

1) _______________________________________________ __________________;
                    (ф.и.о., подпись)                                 (дата)
2) _______________________________________________ __________________;
                    (ф.и.о., подпись)                                 (дата)
3) _______________________________________________ __________________;
                    (ф.и.о., подпись)                                 (дата)
4) ________________________________________________ __________________.
                    (ф.и.о., подпись)                                 (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
2) ____________________________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
3) ____________________________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
4) ____________________________________________________________________;
                  (наименование документа и его реквизиты)
5) ____________________________________________________________________


2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по экономике И.Ю.Виноградову.


 Глава Пышминского городского округа                          И.А.Чернышев



