
Приложение к постановлению Администрации 

Катайского района от 15.12.2016 г. № 615 

 «Об утверждении муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного 

строительства в Катайском районе на 2016-2018 

годы» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести изменения в подпрограмму убрать года 

 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства 

в Катайском районе на 2016-2018 годы» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 



Муниципальная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства  

В Катайском районе на 2016-2018 годы» 

 

Раздел I 

Паспорт программы 

Наименование Муниципальная программа Стимулирование развития жилищного 

строительства в Катайском районе на 2016-2018 годы» 

Заказчик 

программы 

Администрация Катайского района Курганской области 

Разработчик Администрация Катайского района Курганской области 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Катайского района 

Соисполнители Сектор по архитектуре Администрации Катайского района, 

финансовый отдел Администрации Катайского района, администрации 

сельских поселений Катайского района 

Подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Катайском 

районе»  

Цели Реализация государственной политики в области жилищного 

строительства посредством осуществления механизмов государственной 

поддержки, развития жилищного строительства и стимулирования спроса 

на первичном рынке жилья; 

повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке 

отдельных категорий граждан Катайского района 

Задачи - разработка и утверждение документов территориального планирования 

сельских поселений; 

- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- выполнение мероприятий по оказанию поддержки гражданам в 

приобретении жилья; 

- снижение административных барьеров в строительстве; 

- привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования 

в сферу жилищного строительства; 

- развитие местной строительной индустрии и промышленности 

строительных материалов. 

Целевые 

индикаторы 

Ввод в эксплуатацию жилья (тыс. кв. м); 

коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего 

годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) 

(лет); 

снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых 

право на их получение возникло и не реализовано, на конец года 

(человек); 

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями, в том числе за счет средств из 

федерального бюджета (человек) 

Сроки реализации 2016-2018 годы 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- Развитие строительного комплекса в Катайском районе; 

- увеличение объемов строительства жилья; 

- сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, в том числе 

молодых семей; 

- создание благоприятных условий для инвестиционной и 

потребительской активности на строительном рынке жилья; 

- выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по 

обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, 

имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе 

молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- развитие промышленности строительных материалов; 

- создание новых рабочих мест, закрепление кадрового потенциала в 

Катайском районе; 

- улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни 

населения Катайского района; 

- создание условий, способствующих укреплению молодых семей, 

содействие улучшению демографической ситуации 

 

Раздел II 

Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 

2.1. Общие положения 

Жилищная проблема является одной из острых социально-экономических проблем 

повышения качества жизни населения. Решение данной проблемы - предоставление 

возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, социально защищаемым 

группам бесплатно или с финансовой помощью государственных и муниципальных органов 

власти. Создание достойной и комфортной среды проживания для каждого жителя района 

являются важнейшими стратегическими направлениями в деятельности органов местного 

самоуправления, так как являются предпосылкой к социальной и экономической стабильности 

муниципального образования. Основные стратегические цели жилищной политики – создание 

условий для реализации гражданами их конституционных прав на жилище, обеспечение 

социальной защиты молодых семей и граждан, создание необходимых условий для 

эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий, а 

также оказание содействия в обеспечении жильем тем категориям граждан, которые не могут 

этого сделать самостоятельно. 

2.2. Характеристика (содержание) проблем 

Объем существующего жилого фонда на территории муниципального образования 

Катайский район по состоянию на 1 января 2015 года составляет 549,2 тыс. кв.м. По своим 

качественным характеристикам он не удовлетворяет потребности человека в жилье, так как по 

прежнему имеет тенденцию к старению и ветшанию. Общая площадь ветхого и аварийного 

жилищного фонда в настоящее время составляет 28 тыс. кв.м. или 5 процентов от всего 

жилищного фонда муниципального района. В основном строительство нового жилья ведется в 

районном центре. За 2014 год введено в эксплуатацию 9216 кв.м. В стадии незавершенного 

строительства на территории района находятся 265 жилых объектов. Потребность населения в 

благоустроенном жилье остается высокой. Одним из источников финансирования развития 

жилищной сферы являются реализуемые на территории района программы: муниципальная 

программа Катайского района «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района 

на 2014 – 2017 гг. и на период до 2020 года», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей в Катайском районе на 2016-2018 годы». Доходы граждан при существующих ценах на 



рынке недвижимости не позволяют им приобрести жилье исключительно за счет собственных 

средств. Просматривается недостаточная платежеспособность населения, нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. Лишь малая доля семей имеют возможность приобрести или 

построить жилье с помощью собственных или заемных средств в соответствии с их 

жилищными потребностями. Район является дотационным, поэтому не имеет возможность 

самостоятельно решить проблему обеспечения жильем малоимущих граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Таким образом, необеспеченность и недостаточность средств 

местного бюджета составляет финансовую составляющую жилищной проблемы для 

финансирования жилищной программы. Основными проблемами жилищного строительства 

являются: высокие цены на строительные материалы необеспеченность земельных участков 

коммунальной инфраструктурой, значительная стоимость подключения к инженерным сетям, 

низкая доступность кредитных ресурсов, высокий уровень цен на рынке. Проблемы, 

существующие в сфере жилищного строительства, обуславливают необходимость разработки и 

практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование, и 

покупательской, и инвестиционной активности на рынке жилья. Данные обстоятельства 

подтверждают обоснованность и необходимость решения изложенных проблем программно-

целевым методом. 

2.3. Градостроительная деятельность 

В целях решения задач по стимулированию жилищного строительства разработана 

градостроительная политика, направленная на разработку документов территориального 

планирования, обеспечение предложения земельных участков для массового строительства. 

На данный период времени разработана и утверждена Катайской районной Думой Схема 

территориального планирования Катайского района Курганской области. 

Согласно требованиям градостроительного законодательства с января 2013 года наличие 

документов территориального планирования и правил землепользования и застройки является 

необходимым условием для управления территорией. 

Таким образом, приоритетной задачей в этой сфере становится разработка документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Принятие муниципальными образованиями г. Катайска и сельсоветов правил 

землепользования и застройки, упрощение процедур получения разрешений на строительство и 

необходимых согласований, обеспечение земельных участков инженерно-коммунальной 

инфраструктурой – все эти меры направлены на сокращение времени и затрат при 

строительстве объектов. 

2.4. Анализ потребности в жилье 

В Катайском районе имеется острая потребность в строительстве жилья, которое 

необходимо построить, чтобы полностью обеспечить льготников района. Дефицит общей 

площадь жилья составляет 11928 кв.м. 

Чтобы освоить такой объем, необходимы финансовые средства в размере 341,158 млн. 

руб., из них: 

Федеральный бюджет – 92,058 млн. руб. 

Местный бюджет – 0,3 млн. руб. 

Потребность в строительстве жилья по району приведена в таблице 1. 

2.5. Анализ стоимости строительства и приобретения жилья 

Строительство индивидуального жилья осуществляется гражданами за счет собственных 

средств.  

При расчетах потребности финансовых средств для строительства или приобретения 

жилья льготным категориям граждан, состоящих в списках, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий принимают среднюю стоимость одного квадратного метра общей 

площадью жилья, утвержденную по муниципальному району 26,050 тыс. руб. 

2.6. Перспективы развития строительной индустрии и промышленности  

стройматериалов 

В настоящее время в строительном комплексе Катайского района осуществляют  

деятельность  две  организации:  ООО СК  «Северо-Запад»  и ООО «Мехмонтаж».



Таблица 1 

К муниципальной программе «Стимулирование 

развития жилищного строительства в 

Катайском районе на 2016-2018 годы» 

 

Потребность в строительстве жилья для граждан, состоящих в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 

Категории граждан, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях по 

муниципальному району 

Количест

во семей 

Норматив 

общей 

площади, 

кв.м. 

Потребность в 

общей 

площади 

жилья, кв.м. 

Стоимость 

1 кв.м. 

общей 

площади 

жилья, 

кв.м. 

Потребность в финансовых средствах, млн. рублей 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

всего 

Федеральные обязательства 

Ветераны боевых действий, 

инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов 

0         

Вынужденные переселенцы 1 33 33 26000 0,858 - - - 0,858 

Граждане, пострадавшие от 

радиационных аварий и 

катастроф 

46 42 2166 35915 77,7 - - - 77,7 

Областные обязательства 

          

Совместные обязательства 

Граждане, проживающие в 

домах, которым необходим 

капитальный ремонт 

49 18 882 28200 - 24,9 - - 24,9 

Молодые семьи и специалисты 299 18 5382 26000 13,5 16,5 0,3 109,7 140,0 

Дети-сироты 105 33 3465 28200 - 97,7 - - 97,7 

 

ИТОГО 500 - 11928 - 92,058 139,1 0,3 109,7 341,158 

 

 

Управляющий делами Администрации Катайского района                                                                                        Н.И. Свежинина 



Производством строительных материалов занимаются 11 предприятий. 

Для производства строительных материалов на территории Катайского района есть все 

необходимые природные ресурсы: вода, пески, глины, диатомиты. Есть опыт производства красного 

кирпича, силикатных и железобетонных изделий. 

Катайский район расположен в очень благоприятном месте для развития производства, так как 

находится вблизи с трассой федерального значения и одинаково приближен к крупным областным 

центрам: г. Челябинск, г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Курган, кроме того имеется железнодорожное 

сообщение и газификация. 

Для восстановления базы стройиндустрии и промышленности строительных материалов на 

территории Катайского района планируется производить кирпич красный и силикатный, черепицу, 

керамзит, окна, двери и другую продукцию строительного назначения. 

Для реализации данного направления, в перечень инвестиционных проектов Курганской 

области, который обсуждается с потенциальными инвесторами, включены: 

- Производство керамических материалов (красный кирпич, черепица, керамзит); 

- Разработка Чусовского месторождения кварцевых песков и производство силикатного 

кирпича. 

Три инвестиционные площадки поставлены на кадастровый учет. 

 

Раздел III 

Цели и задачи программы 

Цели Программы: 

- реализация государственной политики в области жилищного строительства посредством 

осуществления механизмов государственной поддержки, развития жилищного строительства и 

стимулирования спроса на первичном рынке жилья; 

- повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; 

- развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, в том 

числе для молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- формирование условий для повышения инвестиционной активности в жилищном 

строительстве, в том числе в реализации проектов комплексного освоения земельных участков; 

- реализация проектов жилищного строительства, осуществляемых в рамках программы "Жилье 

для российской семьи"; 

- развитие промышленности строительных материалов; 

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для 

повышения его комфортности и энергоэффективности; 

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 

- снижение административных барьеров в строительстве. 

В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих показателей: 

1) создание устойчивой системы управления территориальным развитием Катайского района; 

2) увеличение ежегодного показателя ввода жилья на территории муниципального района; 

3) сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

4) обеспечение территории Катайского района Курганской области документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования в полном объеме; 

5) привлечение частных инвестиций в жилищное строительство на территории Катайского района. 

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются: годовой объем 

ввода жилья, обеспеченность населения жильем, а также доступность жилья для населения, доля 

семей, имеющих возможность приобрести жилье (таблица 2). 

 



 
 

Таблица 2 

к муниципальной программе 

«Стимулирование развития  

жилищного строительства 

в Катайском районе» 

на 2016-2018 годы 
 

Система целевых индикаторов реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы  Целевое значение по годам 

2016 2017 2018 

1 

2 

Ввод в эксплуатацию жилья, всего: тыс.кв.м. 4,6 5,5 6,2 

жилых 

единиц 

60 70 80 

2 Обеспеченность населения жильем кв.м. на 

1 человека 

25,7 26,0 26,2 

3 Доля ветхого жилья (от общей 

площади жилищного фонда) 

% 4,6 4,3 4,0 

4 Разработка генеральных планов 

поселений 

кол-во 0 3 4 

5 Разработка правил землепользования и 

застройки 

кол-во 0 0 0 

 

Раздел IV 

Перечень и краткое описание подпрограмм 

Программа включает в себя Подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей в Катайском 

районе на 2016-2018 годы" 

В рамках подпрограммы планируется обеспечение предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - социальные выплаты), создание 

условий для привлечения молодыми семьями собственных средств для приобретения жилого 

помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

 

Раздел V 

Срок реализации программы 

Сроки реализации Программы: 2016 - 2018 годы. Выделение этапов не предусмотрено. 

 

Раздел VI. 

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений социальной и экономической ситуации в районе, в том числе: 

- развитие строительного комплекса Курганской области; 

- увеличение объемов строительства жилья; 

- обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, в том числе молодых семей; 

- создание благоприятных условий для инвестиционной и потребительской активности на 

строительном рынке жилья; 

- выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и 

улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры государственной поддержки, в 

том числе молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- системное развитие территорий Катайского района; 

- развитие промышленности строительных материалов; 

- создание новых рабочих мест, закрепление кадрового потенциала в Катайском районе; 



- улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения в Катайском 

районе; 

- создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшению 

демографической ситуации. 

- обеспечение ежегодного прироста доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств. 

 

Раздел VII 

Перечень программных мероприятий 

Программа предусматривает реализацию на территории муниципального района следующих 

основных направлений: 

7.1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования 

и документации по планировке территории 

На 01.01.2015 г. в Катайском районе разработана и утверждена Схема территориального 

планирования Катайского района, Генеральный план города Катайска, генеральные планы 

Ильинского, Верхнеключевского, Верхнепесковского, Зырянского, Никитинского, Ушаковского, 

Лобановского и Петропавловского сельсоветов Катайского района. Разработаны и утверждены 

Катайской городской Думой Правила землепользования и застройки города Катайска, 

разрабатываются правила землепользования и застройки всех сельсоветов, входящих в состав 

Катайского района. 

В 2015 году утверждены генеральные планы Петропавловского и Лобановского сельсоветов, 

разработаны генеральные планы Верхнетеченского, Шутихинского и Большекасаргульского 

сельсоветов. 

В 2017 году планируется утвердить генеральные планы Верхнетеченского, Шутихинского и 

Большекасаргульского сельсоветов. Планируется разработать генеральные планы Боровского, 

Корюковского, Улугушского и Шутинского сельсоветов. 

В 2018 году планируется утвердить генеральные планы Боровского, Корюковского, 

Улугушского и Шутинского сельсоветов. 

Для этого органам местного самоуправления Катайского района необходимо: 

- обеспечить на конкурсной основе разработку генеральных планов сельских поселений, 

организовать их согласование и утверждение. 

- предусмотреть в консолидированном бюджете Катайского района финансирование разработки 

документов территориального планирования. 

7.2. Строительство жилья за счет средств граждан и кредитных ресурсов 

Большая часть строительства жилья в Катайском районе – индивидуальное жилищное 

строительство за счет собственных средств граждан. Планируемый ввод жилья индивидуальными 

застройщиками на 2016-2018гг. – 20,0 тыс. кв.м. 

7.3. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

Целью данного мероприятия является оказание государственной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

К отдельным категориям граждан относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных 

условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 

демографической ситуации в районе. 

Решение жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 

кредита (займа), создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 



уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически 

активный слой населения. 

Деятельность органов муниципального образования в сфере улучшения жилищных условий 

отдельных категорий граждан, предоставление жилья которым осуществляется за счет средств 

федерального, областного или местного бюджетов, осуществляется в рамках целевых программ в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

7.4. Снижение административных барьеров в строительстве 

Для снижения административных барьеров в строительстве направленных на прозрачность 

предоставления услуг органами местного самоуправления в области жилищного строительства 

предусматриваются мероприятия: 

- предоставление Администрацией района муниципальных услуг в соответствии с 

утвержденными регламентами на выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов, на выдачу утвержденных градостроительных планов в течение одного месяца; 

- осуществление Администрацией района контроля за предоставлением муниципальных услуг в 

соответствии с утвержденными регламентами; 

- проведение отделом экономики Администрации района процедуры электронных торгов 

размещения муниципальных заказов на подрядные строительные работы для муниципальных нужд; 

- устранение случаев необоснованного отказа в выдаче разрешения на строительство, 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, нарушение порядка и сроков выдачи таких разрешений, 

а также за истребование документов и проведение согласований, не предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

 

Раздел VIII 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Выполнение программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств 

федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных инвестиций и средств населения. 

За период действия программы на реализацию ее мероприятий планируется привлечь 23194,78 

тыс. рублей, в том числе: 

- средства местных бюджетов (прогноз) – 2645,976 тыс. руб.; 

Объемы финансирования в разрезе мероприятий и источников приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

к муниципальной программе 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства 

в Катайском районе» 

на 2016-2018 годы 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Направление финансирования Объемы финансирования, тыс.руб. 

Всего 2016г. 2017г. 2018г. 

 Общий объем финансирования 

Программы, 

23194,78 12398,78 5541 5255 

 В том числе:         

 - средства федерального бюджета 2694,905 2694,905 0 0 

 - средства областного бюджета 7407,019 7301,019 101 5 

 - средства местного бюджета 2645,976 1955,976 440 250 

 - иные средства 10446,88 446,876 5000 5000 

 В том числе:         

1. Разработка градостроительной 2386,09 1896,09 340 150 



документации, в том числе: 

 - средства областного бюджета 0 0 0 0 

 - средства местного бюджета 2386,09 1896,09 340 150 

2. Предоставление государственной 

поддержки гражданам в улучшении 

жилищных условий, в том числе: 

20808,69 10502,69 5201 5105 

2.1. Обеспечение жильем молодых семей 

(в рамках районной подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей 

Катайского района на 2016-2018 

годы»), в том числе: 

16695,44 6495,441 5100 5100 

 - средства федерального бюджета 2694,905 2694,905 0 0 

 - средства областного бюджета 3293,774 3293,774 0 0 

 - средства местного бюджета 259,886 59,886 100 100 

 - внебюджетные источники 10446,88 446,876 5000 5000 

2.2. Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей за счет:  

3881 3881 0 0 

 - средств областного бюджета 3881 3881 0 0 

2.3. Организация осуществления 

государственных полномочий по 

организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в том числе: 

15 5 5 5 

 - средства областного бюджета 15 5 5 5 

2.4. Снижение процентных ставок по 

ипотечному кредитованию, в том 

числе: 

217,245 121,245 96 0 

 - средства областного бюджета 217,245 121,245 96 0 

 

 



Приложение 

к муниципальной программе Катайского 

района «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Катайском 

районе на 2016-2018 годы 

 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей в Катайском районе». 

 

ПАСПОРТ 

 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Катайском районе»  

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма  

"Обеспечение  жильем молодых семей в Катайском районе" 

(далее подпрограмма) 

 

Основание для разработки   

подпрограммы    

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 – 2020 

годы, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 25 августа 2015 г. № 889 «О 

внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050» 

Ответственный исполнитель  Администрация Катайского района 

Соисполнители Муниципальное учреждение «Управление образования 

Администрации Катайского района» 

Цели Цель  программы муниципальная поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке,  нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. 

Задачи Задачи программы – предоставление молодым семьям                        

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

(далее – социальные  выплаты)   

Целевые индикаторы  Увеличение количества молодых семей, получивших  

 свидетельство о праве на получение социальной  выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения.   

Сроки и этапы реализации 2016-2018 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

 Общий объем финансирования подпрограммы состоит из 

средств федерального бюджета (по согласованию), областного 

бюджета (по согласованию), средств районного бюджета – 

259,887 тыс. руб., за счет собственных и заемных средств 

молодых семей (по согласованию) – 10446,876 тыс. руб.  

Ожидаемые     

результаты реализации            

подпрограммы 

  

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит: 

 - обеспечить жильем молодых семей; 

 - создать условия для повышения уровня  обеспеченности 

жильем молодых семей; 

- привлечь в жилищную сферу дополнительные  финансовые  

средства кредитных и других организаций, предоставляющих 

жилищные кредиты  и займы, в том числе ипотечные, а также 

собственные средства граждан - укрепить семейные отношения 

и снизить социальную напряженность в обществе; 

- улучшить демографическую  ситуацию в Катайском районе. 

 

 



I. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

 Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей в Катайском районе» на 2016 – 2018 

годы предусматривает создание системы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в Катайском районе.  

 Численность населения Катайского района на 10.09.2015 года составила   22104 человека, из 

которых численность населения в возрасте от 18 до 35 лет -  4078 человек, что составляет  18,4 %. 

  Изменение функций семьи, снижение уровня рождаемости определили демографический 

баланс, не обеспечивающий даже простого замещения поколений. Падение рождаемости, увеличение 

числа семей, состоящих из 2 - 3 человек, предопределяет необходимость принятия государственных 

мер, направленных не только на снижение уровня смертности, но и на создание условий для 

повышения рождаемости.  

 В результате проводимых социологических исследований выявлены основные причины, по 

которым молодые семьи не желают иметь детей. В большинстве случаев - это отсутствие перспектив 

улучшения жилищных условий и уровень доходов, близкий к прожиточному минимуму. На учете в 

Администрации Катайского района на 1.09.2015 года состоит 290 молодых семей. 

 Переход к рыночной экономике требует создания новых механизмов в системе обеспечения 

жильем молодых семей, количество которых в Катайском районе ежегодно увеличивается. 

 В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Катайском районе в 2011- 

2015 г.г.» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за период 2011-2015 годы  

улучшили жилищные условия,  в  том  числе  с использованием ипотечных жилищных кредитов и 

займов, при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 90 

семей. 

 Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных 

условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение 

демографической ситуации в Катайском районе. Необходимость устойчивого функционирования 

системы улучшения жилищных условий  молодых  семей  определяет  целесообразность 

использования подпрограммно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта 

проблема: не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных 

расходов в течение нескольких лет; носит межотраслевой и межведомственный характер и требует 

участия и взаимодействия органов государственной власти всех уровней и органов местного 

самоуправления. 

 Проблема улучшения жилищных условий молодых семей может получить разрешение лишь 

на основе гарантированных долгосрочных механизмов адресной социальной поддержки молодых 

семей в сочетании с рыночным механизмом ипотечного кредитования. 

II. Цель и задачи, сроки реализации подпрограммы 

   Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

 Задачами подпрограммы являются: 

   предоставление молодым  семьям -  участникам  подпрограммы социальных выплат  на  

приобретение  жилья   или строительство жилого  дома (далее -  социальные выплаты); 

   создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и 

займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

 Подпрограмма реализуется с 2016 по 2018 годы. 

   Основными принципами реализации подпрограммы являются: 

  добровольность участия в подпрограмме молодых семей; 

   признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

требованиями подпрограммы; 

   возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, 

предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, областного бюджетов  и 

бюджета Катайского района на улучшение жилищных условий только один раз. 



  Условиями  прекращения  реализации подпрограммы  являются досрочное достижение цели 

и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной 

политики. 

III. Мероприятия подпрограммы 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 

   методологическое обеспечение реализации подпрограммы; 

   финансовое обеспечение реализации подпрограммы; 

   организационное обеспечение реализации подпрограммы. 

 Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении 1. 

 Основными  мероприятиями  по  нормативно-организационному обеспечению  

финансирования  подпрограммы  являются  разработка финансовых и экономических механизмов 

оказания государственной поддержки молодым семьям для улучшения  жилищных  условий  и 

подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов 

бюджета Катайского района на соответствующий годи плановый период. Организационные  

мероприятия  на  муниципальном  уровне предусматривают: 

  формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме; 

   определение  ежегодно  размера  бюджетных  ассигнований, выделяемых из  местного  бюджета  на  

реализацию  мероприятий подпрограммы; 

   выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств оправе на получение социальной 

выплаты исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном 

бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. 

   Реализация подпрограммы не сопряжена с риском возникновения негативных последствий. 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Выполнение мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств  

федерального  и областного бюджетов и бюджета Катайского района,  

 средства кредитных и других организаций,  предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные.  

 За период действия подпрограммы на реализацию её мероприятий планируется привлечь 

459,887 тыс. рублей из бюджета Катайского района. 

 Объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении 2. 

 Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет использования 

участниками подпрограммы собственных и заемных средств в соответствии с Правилами 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, приведенными в приложении N 3. 

V. Механизм реализации подпрограммы и управления подпрограммой 

  Механизм  реализации  подпрограммы  предполагает  оказание государственной поддержки 

молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем 

предоставления им социальных выплат. 

 Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо 

права на получение 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 приобретения  жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также 

могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

  Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 

совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и федеральными  органами 

исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. 

    Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9Федерального закона "О 

персональных данных". 

  В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи  используется 

свидетельство о праве на получение социальной  выплаты  на  приобретение  жилого  помещения  



или строительство жилого дома (далее - свидетельство), которое будет выдаваться Администрацией 

Катайского района, принявшей  решение об участии молодой семьи в подпрограмме. Свидетельство 

сдается его владельцем в банк для  обслуживания  средств, предусмотренных на предоставление 

социальных выплат, в котором на имя  члена  молодой  семьи  открывается  банковский  счет, 

предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства 

заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья. 

 Социальная выплата будет предоставляться Администрацией Катайского района, 

принявшей решение об участии молодой семьи в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе за счет субсидий из 

областного бюджета, в  соответствии  с Правилами предоставления молодым семьям социальных 

выплат  на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении 3 

к подпрограмме. 

 Администрация Катайского района осуществляет предоставление социальных выплат 

молодым семьям в соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат  

на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении 3 к 

подпрограмме. 

  Администрация Катайского района осуществляет проведение в средствах массовой   

информации информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации подпрограммы. 

 Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется  последующим показателям: 

   количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств, предусмотренных на их 

оплату; 

   количество  оплаченных  свидетельств  и  размер  средств, направленных на их оплату. 

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

 Эффективность  реализации  подпрограммы  и  использования, выделенных на нее средств 

федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Катайского района  обеспечивается за счет: 

   прозрачности использования бюджетных средств; 

   адресного предоставления социальных выплат; 

   привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения 

жилого помещения или строительства жилого дома. 

 Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

осуществляться на основе индикаторов, которыми являются количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения, и их доля в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

  Успешное выполнение мероприятий подпрограммы  позволит  к 2018 году увеличить 

количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) 

жилья и их использования, а также позволит обеспечить: 

   привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также 

собственных средств граждан; 

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

   укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе; 

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                            к подпрограмме  «Обеспечение 

                                        жильем молодых семей 

в Катайском районе»  



 

 ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Катайском районе»  

тыс. руб. 

 Источники 

финансирования 

2016–2018гг. 

всего В том числе  

2016 2017 2018 

1

1. 

Средства 

федерального 

бюджета* (по 

согласованию) 

по 

согласованию 

  

Получение средств из федерального бюджета 

2 694, 905  

3

2. 

Средства 

областного 

бюджета* по 

согласованию) 

по 

согласованию 

  

Получение средств из областного бюджета 

3 293, 774  

3

3 

Средства 

районного 

бюджета* 

259,887  59,887  100 100 

 

4 

Средства 

молодых семей 

(по 

согласованию) 

10446,876  446,876 5000 5000 

 

*Средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от возможности 

районного бюджета на определенный финансовый год с учетом количества молодых семей, 

подавших заявки на участие в подпрограмме.  

 

 

Управляющий делами 

Администрации Катайского района                       

 

Н.И. Свежинина 

 

 

 



Приложение 3 

к подпрограмме «Обеспечение 

                                        жильем молодых семей 

в Катайском районе»  

ПРАВИЛА 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования 

 

   1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее соответственно - жилой  дом,  социальная  выплата),  а  также использования 

таких выплат. 

   2. Социальные выплаты используются: 

   а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с  

уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом класса на первичном 

рынке жилья); 

   б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - 

договор строительного подряда); 

   в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 

уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 

молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного,  жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив); 

   г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 

или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 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 организацией) и (или) оплату услуг указанной организации; 

   е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 

ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого 

дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 

за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

   3. Право молодой семьи - участницы  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Катайском районе»2016-2018 годы (далее - подпрограмма) на получение  социальной выплаты 

удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, 

которое не является ценной бумагой. 

   4. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты проводится на основании 

решения о включении молодой семьи в список участников подпрограммы осуществляется 

Администрацией Катайского района в соответствии с выпиской из утвержденного органом 

исполнительной власти Курганской области  списка молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году. 

  5. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 

месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве. 

   6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 

одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а 

также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 

Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: 

   а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия  решения 

о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

   б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 

настоящих Правил; 



   в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней)стоимости жилья в части, превышающей  размер  

предоставляемой социальной выплаты. 

   7. В настоящих Правилах под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 

поставленные на  учет  в  качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 

г., а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 

жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях,  предоставляемых  по договорам социального найма, вне 

зависимости от того, поставлены лиони на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

   8. Порядок и условия  признания  молодой  семьи  имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей  размер  предоставляемой  социальной   выплаты, устанавливаются органом 

государственной власти Курганской области. 

   9. Право на улучшение жилищных условий с  использованием социальной выплаты 

предоставляется молодой семье только один раз. 

Участие в подпрограмме является добровольным. 

   10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 

   а) 30 процентов  расчетной  (средней)  стоимости  жилья, определяемой в соответствии с 

настоящими правилами, - для молодых семей, не имеющих детей; 

   б) 35 процентов  расчетной  (средней)  стоимости  жилья, определяемой в соответствии с 

настоящими правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для 

неполных молодых  семей,  состоящих  из  одного молодого  родителя  и одного ребенка или более. 

   11. В случае использования социальной выплаты  на  цель, предусмотренную подпунктом «в» 

пункта 2 настоящих правил, ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих 

правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая. 

   12. В случае использования социальной выплаты  на  цель, предусмотренную подпунктом «е» 

пункта 2 настоящих правил, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 

10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по 

выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением 

иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 

кредитам или займам. 

   13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей  площади  жилого  

помещения,  установленного  в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, количества членов 

молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива  стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников 

подпрограммы. 

Норматив  стоимости  1 кв. метра  общей  площади  жилья  по муниципальному образованию для 

расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не 

выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской 

Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

   14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не 

является гражданином  Российской Федерации, производится 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 определяется размер социальной 

выплаты, составляет: 

   а) для семьи, состоящей из 2 человек (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), - по18 

кв. метров на одного человека. 



  16. Для участия в  подпрограмме  в  целях  использования социальной выплаты в соответствии с 

подпунктами «а» - «д» пункта 2 настоящих правил,  молодая  семья  подает  в  орган  местного 

самоуправления по месту жительства следующие документы: 

   а) заявление по форме согласно приложению  к настоящим правилам в 2 экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов); 

   б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

   в) копия свидетельства о браке (на  неполную  семью  не распространяется); 

   г) документ,  подтверждающий  признание  молодой  семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

   17. Для участия в  подпрограмме  в  целях  использования социальной выплаты в соответствии с  

подпунктом «е»  пункта 2настоящих правил  молодая  семья  подает  в  орган  местного 

самоуправления по месту жительства следующие документы: 

   а) заявление по форме согласно приложению  к настоящим правилам в 2 экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов); 

   б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

   в) копия свидетельства о браке (на  неполную  семью  не распространяется); 

   г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение 

(жилой  дом),  приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 

кредита(займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие 

расходы по строительству жилого дома  (далее -документы на строительство), - при незавершенном 

строительстве жилого дома; 

   д) копия кредитного договора (договора займа), заключенного с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 

г. включительно; 

   е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом 

помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих правил на момент заключения кредитного 

договора (договора займа), 

указанного в подпункте «д» настоящего пункта; 

   ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 

выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

18. Документы, предусмотренные пунктами 16 или 17, 27 и 28 настоящих правил, могут быть поданы 

от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 

при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

19. Орган местного самоуправления  организует  работу  по проверке сведений, содержащихся в 

документах,  предусмотренных пунктами 16 или 17 настоящих правил, и в 10-дневный срок со дня 

представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании 

молодой семьи участницей подпрограммы.  О принятом решении молодая семья  уведомляется 

органом местного самоуправления в 5-дневный срок. 

   20. Основаниями для отказа  в  признании  молодой  семьи участницей подпрограммы являются: 

   а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил; 

   б) непредставление или представление не в полном  объеме документов, предусмотренных 

пунктами 16 или 17 настоящих Правил; 

   в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

   г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за 

исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

   21. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения 

оснований для отказа, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил. 

   22. Орган  местного  самоуправления  до  1 сентября года, предшествующего планируемому, 

формирует списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 



социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в орган исполнительной власти 

Курганской области. 

   23. Порядок формирования органом  местного  самоуправления списка молодых семей - участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма 

этого списка определяются  органом  исполнительной  власти  Курганской области. В первую 

очередь  в  указанные  списки включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта2005 г., а также 

молодые семьи, имеющие 3 и более детей. 

24.Администрация Катайского района  доводит до сведения молодых семей - участников 

подпрограммы, изъявивших  желание  получить социальную  выплату  в  соответствующем году,  

решение  органа исполнительной власти Курганской области  по вопросу включения их в список 

молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

   25. Администрация Катайского района в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, 

оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - 

претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о  необходимости  

представления документов для получения свидетельства о праве на  получение социальной выплаты, 

а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 

предоставляемой по  этому свидетельству. 

 26. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных 

ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления 

социальных выплат, Администрация Катайского района производит оформление свидетельств 

оправе на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на 

получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным органом исполнительной 

власти Курганской области. 

 27. Для получения свидетельства  о  праве  на  получение социальной выплаты молодая 

семья -  претендент  на  получение социальной выплаты в соответствующем году в течение одного 

месяца после  получения  уведомления  о  необходимости  представления документов для получения 

свидетельства о праве на  получение социальной выплаты направляет в орган местного 

самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче такого свидетельства (в 

произвольной форме) и документы: 

   а) предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 18 настоящих Правил, - в случае использования 

социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 2 настоящих Правил; 

   б) предусмотренные подпунктами «б» - «д» и  «ж»  пункта 19 настоящих правил, - в случае 

использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящих правил. 

  28. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья 

дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящими правилами. 

29. Орган местного самоуправления  организует  работу  по проверке сведений, содержащихся в 

документах, указанных в пункте 27 настоящих правил. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты является 

нарушение установленного пунктом 27 настоящих правил  срока  представления  необходимых 

документов для получения  свидетельства,  непредставление  или представление  не  в  полном  

объеме  указанных  документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах, а  также  несоответствие  жилого  помещения  (жилого  дома), приобретенного  

(построенного)  с  помощью  заемных  средств, требованиям пункта 32 настоящих Правил. 

   30. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших 

замены выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья 

представляет в орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, заявление о его замене 

с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 

подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение)  или  

порча  этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 



его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в 

качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы (далее - 

банк). 

   В течение 30 дней со дня получения заявления о  замене свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты  орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в котором указываются размер социальной 

выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 

оставшемуся сроку действия. 

   31. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его 

банковский счет, открытый 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, представленное в банк по истечении 

месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты вправе обратиться в порядке, 

предусмотренном пунктом 34 настоящих Правил, в орган местного самоуправления, выдавший это 

свидетельство, с заявлением о его замене. 

   Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной 

выплаты, данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого 

свидетельства, а также своевременность представления указанного свидетельства в банк. 

   Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты договор 

банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в 

качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в 

свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в представленных 

документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство 

оправе на получение социальной выплаты его владельцу. 

   32. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых 

физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 

рынках жилья или для строительства жилого  дома,  отвечающих  требованиям, установленным 

статьями 15 и 16 Жилищного кодекса  Российской Федерации, благоустроенных применительно к 

условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для 

постоянного проживания. 

   Приобретаемое  жилое  помещение  должно  находиться  или строительство жилого дома должно 

осуществляться на территории Катайского района Курганской области.  

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на 

каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 

меньше учетной нормы общей площади жилого  помещения,  установленной органами местного 

самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома. 

   Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого 

помещения (строительства жилого дома)собственные средства, средства материнского (семейного) 

капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) 

физическими лицами. 

  33. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на 

перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным 

о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их соответствии 

перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты. При несоответствии 

данных перечисление указанных средств не  производится,  о  чем  орган  местного самоуправления в 

указанный срок письменно уведомляет банк. 

  34. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого  распорядитель  счета  

должен  осуществить  платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления средств из местного  бюджета  для  предоставления социальной выплаты на банковский 

счет. 



  35. Социальная выплата считается предоставленной участнику программы со дня исполнения 

банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на  банковский  счет 

распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 2настоящих правил. 

36. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются 

банком в устанавливаемом  им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение3 

лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, непредъявленные в банк в порядке и 

сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными. 

 37. В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-либо 

причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться  правом  на 

получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, 

выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления  средств 

социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на 

дальнейшее участие в подпрограмме на  общих основаниях. 

     



Приложение 

к правилам предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования 

 
                              (форма) 

 

___________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   Прошу включить в состав участников подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 

2015-2020 годы молодую семью в составе: 

супруг ___________________________________________________________, 

           (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________ 

__________________________________________ "__" __________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

супруга __________________________________________________________, 

           (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________ 

____________________________________________ "__" ________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

дети: 

___________________________________________________________________ 

           (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

---------------------------- 

 (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________ 

____________________________________________ "__" ________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________ 

           (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

---------------------------- 

  (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________ 

____________________________________________ "__" ________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

   С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 

ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

 

1) _______________________________________  _________  _________ 

  (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   (дата) 

 

2) _______________________________________  _________  _________ 

  (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   (дата) 



 

3) _______________________________________  _________  _________ 

  (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   (дата) 

 

4) _______________________________________  _________  _________ 

  (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   (дата) 

 

   К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________; 

    (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________; 

    (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________; 

    (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________. 

    (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

   Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы 

приняты "__" ____________ 20__ г. 

 

 

______________________________  __________  ____________________ 

(должность лица,      (подпись) (расшифровка подписи) 

принявшего заявление)     

______________________( дата) 

 


