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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ      ПРОЕКТ                 

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№  

от          2019 года 

                                                                                  п. Каменномостский 

О внесении изменений  в 

постановление главы  

муниципального образования 

№26 от  06.04.2017 г  

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об основных принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2015 г. № 889 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1050" «Об утверждении федеральной целевой программы 

жилище» на 2017—2020 годы,  Уставом  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести  следующие  изменения  и дополнения   в постановление  главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№26  от  06.04.2017 г. «Об утверждении муниципальной  программы 

«Обеспечение жильем  молодых семей на 2017-2020 годы» в МО 

«Каменномостское сельское поселение» (далее –Программа): 

1.1. Дополнить в строке «Источники финансирования Программы» 

Паспорта  муниципальной целевой Программы МО «Каменномостское 

сельское поселение» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-

2020 гг.» после слов «-средства муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»» дополнить  словами: 

 «2017 г – 0 рублей 

2018 год – 0 рублей 

2019 год – 0 рублей 

2020 год  - 458472, 96 рублей». 

1.2. Статью 2. «Цель и  задачи, сроки реализации Программы» 

приложения к  вышеуказанному постановлению  изложить  в  редакции, 

согласно  приложению 1. 

 



 

 

 

 

1.3. Таблицу 1 «Объем и источники  финансирования Программы» 

приложения к  вышеуказанному постановлению  изложить  в  редакции, 

согласно  приложению 2. 

1.4. Статью 6. «Механизм  реализации Программы» приложения к  

вышеуказанному постановлению  изложить  в  редакции, согласно  

приложению 3. 

 
  2.  Настоящее  Постановление разместить на официальном сайте  

администрации МО «Каменномостское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в  законную силу  с момента его  

подписания 

 

Глава муниципального образования                                                              

«Каменномостское сельское поселение»                                В.Н.Петров 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к постановлению 

 главы  муниципального образования 

 №____ от ___________ 

 

 

5.Механизм реализации Программы 

Реализация Программы предполагает взаимодействие 

Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства (далее - Министерство) и МО «Каменномостское 

сельское поселение». 

Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между министерством и муниципальным 

образованием «Каменномостское сельское поселение», о 

предоставлении субсидии, в котором предусматриваются:  

1) порядок предоставления субсидии; 

2) сведения о размере субсидии; 

3) обязательство муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» об использовании субсидии в 

целях, предусмотренных соглашением, и о представлении отчетов о 

осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия; 

4) порядок осуществления контроля за исполнением 

обязательств, вытекающих из соглашения 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

Под молодой семьей понимается семья, в том числе неполная 

молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и 

более детей, в которой возраст каждого из супругов либо одного 

родителя в неполной семье не превышает 35 лет (далее — молодая 

семья) 

Молодой семье предоставляется социальная выплата для 

приобретения у физических (или) юридических лиц жилого помещения 

как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, или создания 

объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающее 

установленным  санитарным и техническим требованиям, 

благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, 

выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается 

(строится) жилое помещение. Социальная выплата не может быть 

использована на приобретение жилого помещения у близких 

родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 

родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

 

Социальная выплата может быть использована также на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 

жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 



обязательств по этим кредитам или займам. При этом финансирование 

социальной выплаты будет осуществляться, в размере не более 40% 

средней стоимости жилья, с учетом средств, предусмотренных 

республиканским бюджетом Республики Адыгея, и бюджетом 

муниципального образования Социальная выплата на погашение 

основной суммы долга и уплату процентов осуществляется по 

соответствующим кредитным договорам (договорам займа) на 

приобретение жилья и строительство индивидуального жилого дома, 

заключенным не ранее 1 января 2006 года и не позднее 23.05.2015 года, 

при этом на момент заключения данных кредитных договоров 

(договоров займа), молодая семья была признана нуждающейся в 

улучшении жилищных условий. 

Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете 

размера социальной выплаты, определяется по следующей формуле: 

СтЖ = Н х РЖ, 

где: 

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при 

расчете размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию «Каменномостское сельское 

поселение», определяемый в соответствии с правилами Программы; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, с учетом 

которой определяется размер социальной выплаты: 

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), - по 18 кв. метров на 

одного человека. 

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома (далее - Свидетельство), указывается в Свидетельстве и 

остается неизменным в течение всего срока его действия. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения 

(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) 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 

(строительства) жилья. 

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект 

индивидуального жилищного строительства) должно находиться на 

территории Республики Адыгея. 



При рождении (усыновлении) 1 ребенка в период после выдачи 

молодой семье Свидетельства и до момента приобретения жилья, а в 

случае строительства индивидуального жилого - дома до момента 

заключения договора подряда на строительство (завершение 

строительства) индивидуального жилого дома, но не позднее 20 ноября 

года, в котором была предоставлена социальная выплата, данной 

молодой семье выделяется дополнительная социальная выплата из 

республиканского бюджета Республики Адыгея в размере не менее 5 

процентов расчетной (средней) стоимости жилья. Молодой семье 

выдается свидетельство о праве на получение дополнительной 

социальной выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

 главы  муниципального образования 

 №____ от ___________ 

 

Объем и источники финансирования Программы: 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

показателя ед. изм. период 

   2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Количество членов 
семьи чел. 0 0 0 0 3 

2 Норма общей  площади 
на семьи 

м5     18 

3 
Общая площадь на 
семью м2     52 

4 
Средняя стоимость 
жилья м2 /руб.     32160 

5 

Средняя  стоимость 
жилья для расчета 
субсидии 

 руб.     1736640 

6 

Средства  
федерального 
бюджета  

 руб.     291264,77 

7 Средства субъекта   руб.     174154,75 

8 

Средства 
муниципального 
образования (33%  руб.     229236,48 

9 
Средства участников 
программы   руб.     1041984 

        

10 Количество семей      2 

 

Сумма  средств  
местного  бюджета  по 
Программе (руб.)      458472,96 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к постановлению 

 главы  муниципального образования 

 №____ от ___________ 

 

2. Цель и задачи, сроки реализации  Программы 

Целью Программы является предоставление государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. 

Задачами Программы являются: 

1. предоставление молодым семьям - участникам Программы 

социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 

строительство жилого дома экономкласса (далее - социальные 

выплаты); 

2. 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. 

Программа реализуется с 2017 по 2020 годы. 

Молодые семьи - участники Программы могут обратиться в 

уполномоченную организацию, которая приобретет в их интересах 

жилое помещение экономкласса на первичном рынке жилья. 

Отбор уполномоченных организаций, участвующих в реализации 

Программы, осуществляется органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Критерии отбора таких 

уполномоченных организаций, требования к ним и правила оказания 

ими услуг будут определены государственным заказчиком Программы. 

Основными принципами реализации Программы являются: 

добровольность участия в Программе молодых семей; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с требованиями Программы; 

возможность для молодых семей реализовать свое право на 

получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках 

программы из федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея и 

бюджета муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» на улучшение жилищных условий только один раз. 

Для решения задач Программы будут реализованы следующие 

меры: 

1) предоставление молодым семьям социальной выплаты на 



приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного кредита на приобретения жилья или 

строительство индивидуального жилья, в размере не более: 

- 40%,- средней стоимости жилья, с учетом средств, предусмотренных 

федеральным бюджетом, республиканским бюджетом Республики 

Адыгея, и бюджетом муниципального образования. 

2) предоставление молодым семьям социальной выплаты на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 

жилищным кредитам или займам на приобретение жилья, в размере не 

более: 

- 40% средней стоимости жилья, , с учетом средств, предусмотренных 

республиканским бюджетом Республики Адыгея, и бюджетом 

муниципального образования. 

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются 

досрочное достижение цели и задач программы, а также изменение 

механизмов реализации государственной жилищной политики. 

 

 

 

 

 


