
АДМИНИСТРЛЦШЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jy. 06, ,jИJ,
г. Армавир

ь

об 1твержлении Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат из средств местного бюджета на прнобретение (строительство)

жилья и пх использования

В целях реаJIизации мероприrIтия <обеспечение жильём молодьD(

семей>> государственной программы Российской Федерации <<обеспечение

доступным и комфортным жильём И КОМIчtУНальными усJryгами грaDкдан

Российской Федерации>, утверждеЕной постановлением Правительства

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года Ns 1050 (О реzrлизации
отдельньrх мероприятий государственной программы Российской Федерации

<обеспечение доступньш и комфортным жильём и комIчr},нzrльными услугами
граждан Российской Федерации>, п о с т ан о вл я ю:

l, Утвердить Правила предоставлениJI молодым семьям социЕlльньD(

выплат из средств местного бюджета на приобретение (строительство) жилья и

ихисполЬзоВаниJIсогласноприложениюкнастояЩеМУпостановлению.
2. Постановлениrl администрации муниципzшьного образованиJl город

Дрмавир от 9 июля 2018 года Ns 125 1 <Об 1тверждении Правил предоставления

молодым семьям социЕIльных выплат из средств местного бюджета на

приобретение жилья или строительство индивидуального килого дома с

y*u"rr." средстВ федеральногО и краевогО бюджетов> и от 20 декабря

2018 года N2326 <о внесении изменений в поста}lовление администрации

муниципzшьного образования город Дрмавир от 9 июля 2018 года Л! 1251 (об

утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат из

средств местного бюджета на приобретение жилья йли стоительство
индивидуzrльного жилого дома с r{астием средств федерального и краевого

бюджетов> признать утратившими силу.
3. настоящее постановление поцлежит официальному оrryбликованию.

4. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации

администаЦии муниципЕIльногО образованиЯ город Дрмавир (Емельянчиков)

обеспечить огryбликование Еастоящего постановлениJI в газете

<Муниципшlьный вестник Армавира>.

(Полиграфпредприiт е)

Ng /-/q//
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5. Сектору информационньrх технолоrий адми*страции
муницип.цьного образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее
пост€IновлеЕие на официальном сайте администрации муниципЕIльного
образования город Армавир в сети Интернет (www.аrmайr,rч).

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы муниципмьного образования город Армавир
Гуреева И.Е.

7. Постановление вступает в сиJry со дня его
огryбликования.

Глава муниципального образ
город Армавир А.Ю.Харченко

официального
J
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципЕrльного образования
город Армавир

)./

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавлив€lют порядок и цели предоставлениJI

администрацией муниципаJIьного образования город Армавир молодым семьям
соци€шьньж выплат из средств местного бюджета на приобретение жилого
помещениrI или создание объекта индивидуального жилищного стоительства
(далее соответственно - социЕrльнаrl выплата, строительство индивидуального
жилого дома), а так же использования таких выплат в рамках речrлизации
мероприятиЯ <<обеспеченИе жильеМ молодых семей> государственной
программы Российской Федерации <обеспечение доступным и комфортным
жильеМ и коммунЕrЛьнымИ усJt}тамИ граждаН Российской Федерачии>,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерачии

от 17 декабря 2010 года N9 1050 (О ремизации отдельных мероприятий

государственной программы Российской Федерации <обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Фелерации> (далее - Мероприятие).

l .2. Социальные выплаты использ},ются:
а) шrя оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за

искJIючением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на

приобретение жиJIого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство

жилого дома (да;rее - договор стоительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в

полноМ рЕвмере, после уплаты которого жилое помещение переходит в

собственность молодой семьи (в слrrае если молодЕUI семья или один из

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилишно-

строительноГо, жилищноГо накопителЬного кооператива (лалее - кооператив);

г) лля уплаты первоначаJIьного взноса при пол}чении жилищного

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (да.пее - жилищный

кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продчt)ки или

строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном

рынке жильЯ, в тоМ числе на оплату цеЕы договора купли-продажи жилого

nor"ur"*r"" (в слуrмх, когда это предусмотрено договором с уполномоченной
организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

прАвилА
предоставления молодым семьям социальных выплат из средств местного

бюджета на приобретение (строительство) жилья и их использования
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е) для погашения суммы основного долга (части суI\{мы основного долга)

и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на
погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома, за искJIючением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по укдrанным жилищЕым кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее
предоставленного жилищного кредита;

ж) лля уплаты цены договора у{астия в долевом строительстве, которьтй
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение,
содержащего одно из условий привлечения денежных средств }п{астников
долевого строительства, установленньж пунктом 5 части 4 статьи 4

Фелерального закона <Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторьlе
законодательные акты Российской Федерации> (да:rее - договор rlастия в

долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки rlастником
долевого строительства прав требований по договору rIастия в долевом
строительстве (даrrее - договор уступки прав требований по договору уt{астиJI в

долевом строительстве);
з) для уплаты первоначаJIьного взноса при полrIении жилищного кредита

на уплату цены договора гlастия в долевом строительстве, на уплату цены
договора уступки прав требований по договору rrастия в долевом
строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части cylv{Mbl основного долга)
и уплаты процентов по жилишному кредиту на уплату цены договора )лrастиJl в

долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав,гребований
по договору участиlI в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на

погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены

договора }п{астия в долевом строительстве или на уплату цены договора

уступки прав требований по договору )ластия в долевом строительстве (за

искJIючением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по указаItным жилищным кредитам либо кредитам
(займам) на погашение ранее предоставIIенного жилищного кредита).

1.3. СоциальнЕц 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).

1.4. Участником Мероприятия может быть молодая семья, в том числе

молодм семья, имеюшая одного ребенка и более, где один из супругов не

является гражданином российской Федерации, а также неполнм молодЕц

сеМья'состояЩмизодногомолоДогородителя'яВJLяюЩегосягражДаниItом
российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая

следующим требования (далее - молодм семья):
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на

день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской
Федераrrии решениJI о вкJIючении молодой семьи - rIастницы мероприятиJl
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ведомственной целевой программы в список претендентов на поJгr{ение
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждЕlющейся в жилом помещении. Под
нуждающимися в жильD( помещениях понимЕlются молодые семьи,
поставленные администрацией муниципЕUIьного образования город Армавир на

уIIет в качестве нуждающихся в улучшении жилищньIх условий до l марта
2005 года, а также молодые семьи, признанные администрацией
Ilfуниципального образования город Армавир нуждающимися в жильн
помещениях после l марта 2005 года по тем же основаниJlм, которые

установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации лrrя

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставJUIемых по

договорам соци€rльного найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на

r{ет в качестве нуждающихся в жилых помеще}lиях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей

площадью жилого помещения учитывается суrимарный рaвмер общей площади
всех пригодных дJIя проживания жилых помещений, занимаемых членами
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жильж помещений и
(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам
молодой семьи на праве собственности;

в) наличие у молодой семьи доходов, позвоJulющих пол)пlить кредит,
либо иньтх денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (срелней)

стоимости жилья в части, превышающей pzlзMep предоставляемой социальной
выплаты;

г) отсутствие реализации ранее права на улrrшение жилищньtх условий с

использованием фор' государственной поддержки за счет средств

федерального бюджета, за искJIючением средств (части средств) материнского
(семейного) капитала и мер государственной поддержки семей, имеюпIих

детей, В части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам,

предусмотренньrх Федеральным законом <О мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным

жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью |з,2

Федерального закона <об актах гражданского состояния>.

1.5. от имени молодой семьи змвление и докрrенты моryт быть поданы

одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при

наJlичии надлежащим образом оформленньтх полномочий.

l .6. Право молодой семьи - участницы Мероприятия на поJr)п{ение

социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о

праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной буиагой.

1.1,ПравонаУJгг{шениежилиЩныхУсловийсиспользоВаIIиеМ
социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие

в Мероприятии является добровольным.

2. Порялок приёма и рассмотрения заявлений и учёта
молодых семей

2.|.
выплаты

.Щля участия в Мероприятии
в соответствии с подrryнктами

в целях использования социaUIьнои
((а) - ((д)), (ж)) и <з> пункта 1.2
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настояrrшх Правил, молод€ц семья подаёт в отдел по делам молодёжи
администрации муницип.rльного образования город Армавир (да.пее

Исполнитель) следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению Ns l к настоящим Правилам

(при личном обращении в орган местного самоуправления по месту
жительства) в двух экземплярах (один экземпJIяр возвращается заявителю с

укЕванием даты принятия зarявления и приложенных к нему докуrиентов);
б) документ, удостоверяющий личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждЕlющиЙ признание молодой семьи нуждtлющейся в

жилых помешениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющие

доходы, позвоJIяющие ПОЛ)п{итЬ кредит, либо иные дене}(ные средства дtя
оплаты расчётной (срелней) стоимости жилья в части, превышаюцей размер
предоставляемой социальной выплаты;

е) документ, подтверждающиЙ регистрацию в системе индивид,чЕшьного

(персонифичированного) уrёта каждого члена семьи
2.2. Мя упrасти-lt в мероприятии ведомственной целевой программы в

цеJUlх использованI4,I социальной выплаты в соответствии с подгryнктом (е> и

(и) пункта 1.2 настоящих Правил, молодая семья подает Исполнитеlпо

следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложеЕию Ns l к настоящим Правилам

(при личном обращении в орган местного самоуправления по месту

жительства) в двух экземпJUlрах (один экземпляр возвращается заJIвителю с

ука:tанием даты принятия заrIвления и приложеЕIrьж к нему доlсучtентов);

б) документ, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) свидетельство о браке (на неполrгуо семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра

недвижимости о правах Еа жилое помещение (жилой лом), приобретенное

(построенное) с испольЗованиеМ средстВ жилищного кредита, либо при

незаВершенномстроительстВежилогоДомаДоговорстроительногоподрядаили
иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома

(далее - документы на строительство), - в сJгучае использованиlI социальной

выплатЫ в соответствии с подпунктом ((е)) гryнкта 1.2 настоящих Правил;

Д) договоР )п{астиJI в долевом стоительстве (договора уступки прав

требований по договору г{астия в долевом стоительстве) - в слr{ае

использованиjI социальной выплаты в соответствии с подгryнктом (и> пункта

1,2 настоящих Правил;
е) договор жилищного кредита;
ж) логовор кредита (займа) на погашение ранее предоставлеЕного

жилищного кредита - в сл)чае использования социальной выплаты для

погашения суммы основного лолга (части суммы основного лолга) и уплаты

процентовпоцреДитУ(займУ)Еапогашениеранеепредоставленного
жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в

жилом помещении в соответствии с гryнктом 1,2 настоящих Правил на день



закJIючения договора
настоящего пункта;
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жилипшого кредита, укЕваIrного в подIryнкте ((е))

и) справка кредитора (заимо,лавча) об оставшейся части суN{мы
основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение

ранее предоставленного жилищного кредита, дJIя погашения которого
используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате
процентов за пользование соответствующим кредитом (займом);

к) документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуаJIьного (персонифичированного) учета каждого члена семьи;

л) заявления о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на
обработку органами местного самоуправлениJI, органами исполнительной
власти субъекта Российской Фелерачии, федеральными органами
исполнительной власти персональных данньж, оформленных в соответствии
со статьей 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 Nэ 152-ФЗ (О
ПеРСОНаJ'lЬНЫХ ДаННЫХ)), а ТаКЖе ЗаЯВЛеНИе О СОГЛаСИИ ЗаКОННОГО

представителя на обработку персональных данных несовершеннолетних
членов молодой семьи;

м) заявление о том, что члены семьи раннее не поллали никакоЙ
государственной поддержки на ул)п{шение жилищных условий из

федерального бюджета, за исключением материнского (семейного) капитала,

и мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных
Федеральным законом (О Mepzж государственной поддержки семей,

имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилиuIным

кредитам (займам) и о внесении изменений в статью l З.2 Федера-гtьного

закона <об актах гражданского состояниlI)), а также за счет средств краевого

бюджета, предоставленньж в рамках программньж мероприятий,

направленных на улr{шение жилиrlшых условий граждан.

Указанные докуNrенты подаются ггутём личного обрацения в отдел по

делам молодёжи администации муниципального образованиJI город дрмавир

илИ в электронноЙ форме посредством фелермьной государственной

информаuионной системы <Единый портаJI государственНЬtХ И lчryНИципztльных

услуг (функчий)> (да.пее - Единый портал). В слуrае подачи документов в

электронной форме локументы подписываются простой электронной подписью

члена молодой семьи в соответствии с пунктом 2.1 Правил определеншI видов

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за

полуiением государственных и муниципаJIьньIх услуг, утвержденных
no"iu"o"n""re Правительства Российской Федерации от 25 июrrя 2012 года

Nsбз4 (О видах электронной подписи, использование которых допускается при

обращениИ за полу{еЕием государстВенных и муниципальных услуг)),
Изготавливаются копии документов, указанньrх в гryнктах 2,| и 2,2

настояших Правил, заверяются должностным лицом Исполнителя при

предъявлении оригиналов документов.
2.з. Исполнитель проверяет соответствие оригинzIлов и копии

представленных документов и в сл)чае их идентичности удостоверяет
соответствие копии каждого документа оригин€шу. Оригиналы документов,

указанные в пунктах 2.|,2.2 настояших Правил, возвращаются молодой семье,
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Размер денежньж средств, подлежаrrц.rй оплате расчетной (средней)

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставJIяемой социальной
выплаты, определяется по формуле:

Д: Стж - С,
где:

.Щ - сумма, подлежащая оплате части расчетной (средней) стоимости
жилья, превышающей размер предоставляемой социа.ltьной выплаты;

Стж - расчётная (средняя) стоимость жилья, рассчитываемчц в

соответствии с rryнкгом 4.2 настоящих Правил;
С - размер социальной выплаты для молодой семьи, определяемый в

соответствии Правилами мероприятиJI.
В случае если общая сумма средств, указанньIх в докуtч{ентах,

представленных молодой семьей в соответствии с подпунктом ((д)) rryнкта 2.1

настоящего Порялка, меньше срlмы, подлежащей оплате расчетной (срелней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставJIяемой молодой
семье социчtльной выплаты (.Щ), а также в сJIr{ае обнаружения Исполнителем
недостоверных данных в представленных молодой семьей документах, молодчuI

семья поJtrlает отказ в признании ее имеющей достаточные доходы.
2.4, Заявление, представленное Исполнителю, в день поступления

зzшвления регистрируется в книге регистрации заявлений (далее - книга), где

указываются порядковый номер, дата и время подачи заявления.
Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью

Исполнителя. Все исправления, вносимые в книry, заверяются подписью

должностного лица, на которое возложена ответственность за осуществление

регистрации заявлений молодьж семей.
2.5. Исполнитель организует рабоry по гrроверке сведений, содержащихся

в документах, укЕванных в пункте 2.|,2,2 настоящих Правил, и в l0-дневный
срок с даты регистрации этих докр{ентов принимает решение по форме
согласно приложению Л!5 о признании либо об отказе в признании молодой
семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы. о
принятом решении молодм семья письменно уведомляется Исполнителем в

5-дневный срок со дня вынесения решения.
2,6. основаниями для откаjа в признании молодой семьи уrастницей

мероприятия ведомственной целевой программы являются:
несоответстВие молодоЙ семьи требованЕям, указаЕным в пункте 1,4

настоящих Правил;
непредставление или представление I]e в полном объеме докуN.rеЕтов,

предусмотренных пунктом 2.1 либо 2.2 настоящих Правил;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных докуNtентах;

ранее реализованное право на Ул)л{шение жилищных условий с

использованИем социальноЙ выплатЫ или иноЙ формьт государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета, за искJIючением средств
(части срелств) материнского (семейного) капитала, а так же мер

государственной подшержки семей, имеющих детей, в части погашениrI

обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных
Фелеральным законом <О мерах государственной полдержки семей, имеющих
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детеЙ, в части погашениli обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона <Об актах
гражданского состояниJI)).

2.7. Повторное обрацение с заявлением об участии в мероприятии в

рамках настоящих Правил допускается после устранения оснований для oTKEL:ta,

предусмотренных в пункте 2.6 настояшшх Правил.
2.8. Исполнитель до l июня 2022 года, формирует муниципальный список

молодых семей - r{астников программы, изъявивших желание полrIить
социальную выплату в планируемом году (далее - IчfуниципшIьный список

1..rастников) по форме согласно приложению Ns2 к настоящим Правилам,
который утверждается постановлением администрации муниципального
образования горол Армавир.

2.9. В муничипальный список )п{астников вкJIючаются молодые семьи,

подавшие заявления о включении их в состав участников мероприятия

ведомственной целевой программы до l июня текущего года.

2.10. Очередность В муниципальном списке r{астников устанавливается
по дате и времени регистрации Исполнителем заявления в книге регистрации
заявлений.

В первую очередь в указанные списки вкJIючаются молодые семьи -

гастники мероприятия ведомственной целевой программы, поставпенные на

)rtieT в качесТве нуждающИхся в улr{шении жилищных условий ло l марта 2005

года, а также молодые семьи, имеющие З и более детей.
2.1l. В случае изменения жизненной ситуации молодой семьи после

утверждения муниципального списка }п{астников фождение (усыновление)

ребенка (детей); расторжение (заключение) брака; поrгуrение жилищного

кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа; изменение места

постоянного жительства, смерть одного из членов семьи) молодая семья в

течение 1 месяца после укЕцiанных изменений представляет Исполнителю

следующие док},1!lенты:
а) оригинал свшIетельств о рождении (усыновлении) ребенка (летей) (в

слг{ае рождения (усыновления) ребенка (детей);- 
б) оригиншI свидетельства о расторжении (заключении) брака (в сJrr{ае

расторжения (заключения) брака);
в) оригиналы паспортов (в случае изменениrI места постоянЕого

жительства);
г) оригинал свидетельства о смерти (в случае смерти одного из членов

семьи).
д) крелитный договор (логовора займа) и уведомление, подтверждающее,

что дата признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в

соответствии с подпунктом <б> пункта 1.4 настояпtих правил не превышает

двух месяцев на момент закJIючения кредитного договора (договора займа).

2.12. Изменения в муниципальный список участников вносятся

исполнителем по основаниям предусмотренных пункгом 3,1 настоящих

правил в течение l месяца с момента IIолr{ения подтверждаюцих документов
или сведений.

Если в результате рождения (усыновления) ребенка (детей), молодм

семья приобрела преи}ryщественное право на вкJIючение В t"ГУtrИЦИПаЛЬНЫЙ
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список }п{астников, то очередность в утвержденном муниципЕrльном списке

r{астников не меняется.
2.13. Сформированный муниципzrльный список )частников мероприятиrI

ведомственной целевой программы Исполнитель до l июня года,
предшествующего планируемому, представляет в государственное кaвенное

учреждение Краснодарского крм <Кубанский центр государственной
поддержки населения и рiввитшя финансового рынкаD (далее - Учрежление),

уполномоченное на осуществление организационно-технических действий по

реализации мероприятия ведомственной целевой программы.
Муниципальный список претендентов формируется с у^tётом

произошедших изменений жизненной ситуации молодых семей с MoMeltтa
включения молодой семьи в муниципальный список r{астников в соответствии
с гryнктом 2.12 настоящих Правил.

В сводный список участников не вкJIючаются молодые семьи из
муницип,rльного списка )п{астников, по которым не были устранены замечания
по итогам проверки Учреждением r{етных дел молодьж семей - }п{астников
мероприятия ведомственной целевой прогрЕlммы.

2.14, Исполнитель в течение 5 рабочих дЕей после поJгyIениJI

уведомлениJl о лимитах бюджетных обязательств, предусмотенных на
предоставление субсилий из краевого бюджета, преднrвначенных для
предоставления социальньtх выплат, направJIяет в адрес молодьrх семей -
претендентов на поJryчение социаJIьной выплаты в соответствующем году,

уведомление о необходимости представления документов дJlя пол}п{ения

свидетельства о праве на получение социальной выплаты по форме приложения
Ns 3 к настоящим Правилам (далее - уведомление) с подтверждением факта и

даты получения уведомления молодой семьей. В уведомлении указывается
порядок и условия полr{ения и использоваIlия социальной выплаты. Форма

уведомлениrl определяется Исполнителем.
2.15. В течение 1 месяца после поJI)ления уведомлениlI о лимитах

бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных мя
предоставления социальных выплат, Исполнитель принимает от молодой семьи
заявление о выдаче свидетельства и документы, соответствующие требованиям
пункта 5.2 настоящих Правил, организует рабоry по проверке сведений,
содержащихся в укiванных докрrентах, и производит оформление
свидетельств молодым семьям, включенным в список претендентов,

утвержденный Министерством топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунzrльного хозяйства Краснодарского края (далее

Министерство).
2.1б. Исполнитель может отксвать молодой семье в выдаче свидетельства

по основаниям, установленным пунктом 5.3 настоящих Правил.
2.17. В слr{ае если молодой семье откirзано в выдаче свидетельства, или

молодая семья сама отказалась от полг{ения социа.ltьной выплаты либо по
иным причИнirм не смогла воспользоваТься социЕUIьНой выплатой, данные
молодые семьи искJIючаются из муниципального списка претендентов.

Взамен молодых семьей, искJIюченных из муниципaшьного списка
претендентоВ, в мунициПа.пьный списоК претендентов вкJIючаются молодые
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семьи из муницилального списка r{астников в соответствии с установленной
очередностью.

Количество вновь включенных в муниципальный список претендентов
молодых семей не должно быть меньше количества исключенных семей.

Если при этом объем бюджетных ассигнований, предусмотенный для
предоставления социальных выплат вновь вкJIюченным в муниципальный
список претендентов молодым семьям, превышает объем бюджетных
ассигнований, необходимый для предоставления социальных выплат
искJIюченным семьям, то Исполнитель финансирует из местного бюджета
социальные выплаты молодым семьям в части, превышающей
предусмотренный объем финансирования.

В слуrае если замена в муниципаJIьном списке претендентов невозможнq
остаток неиспользованньrх субсидий из федераJIьного и краевого бюджетов
возвращается на счет Министерства.

2.18. Исполнитель в течение l0 рабочих дней с момента искJтючения
молодых семей из муниципсrльного списка претендентов формирует
IчtуI]иципальный список с учетом изменений, утверждает его в соответствии с
пунктом 2.8 настоящих Правил и направляет в Учреждение.

2.19. Исполнитель в течение 5 рабочих дней доводит до сведения
молодых семей - уtастников программы, вновь включённых в сводный список
претендентов, решение о включении их в сводный список претендентов и
производит действия в соответствии с пунктами 2.|5 - 2.|6 настоящих Правил,

3. Порялок исключения молодых семей из муниципального списка

участников, сводного списка участников

3.1. Исполнитель искJIючает из }fуниципzrльного списка у{астников
молодые семьи, которые:

утратили статус молодой семьи, в случае расторжения брака, смерти

супруга (супруги) либо одного родителя в неполной семье, превышениJl
35-летнего возраста одним из членов семьи на момент утверждения
Министерством списка претендентов;

утратили стаryс нуждающейся в жилом помещении;
измеЕили место постоянного жительства вне Краснодарского Kpall;

ранее реЕrлизов€ци право на ул}п{шение жилищных условий с

использованием социаJIьной вьтплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федершьного бюджета, за исключением средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, а также за счет средств

краевого бюджета, предоставленных в рамках прогрЕtммных мероприятий,

направленных на ул)п{шение жилищных условий граждан;
подаJIи з€rявление об отказе от да.пьнейшего r{астия в основном

мероприятии.
3.2. Исполнитель в течение l месяца с момента установления факта

нzlличия одного из оснований для искJIючения молодой семьи из

муниципального списка гIастников, определенЕых пунктом 3.1, принимает

решение об исключении молодой семьи из состава )л{астников мероприятия

ведомственной целевой программы и исключает молодую семью из
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муниципального списка )п{астников, о чем уведомляет семью в течение l0 дней
с даты искJIючения.

3.3. Исполнитель в течение l0 рабочих дней со дня внесения
соответствующих изменений в муниципальный список r{астников направляет
в Учреждение:

утвержденный муниципальный список r{астников с )летом изменений;
заверенную копию муниципЕIльного правового акта об исключении

молодой семьи из состава участников мероприятия ведомственной целевой
программы (в случае искJlюченая молодой семьи из IчfуIrиципального списка

1^lастников).

4. Порядок определения размера социальной выплаты

4.1. В рамках настоящих Правил социальнzш выплата цредоставJIяется в

рЕвмере не менее:
30 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в

соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих

детей;
35 прочентов расчётной (срелней) стоимости жилья, определяемой в

соответствии с настоящими Правилами, - дпя молодьIх семей, имеюплгх

1ребёнка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из

l молодого родителя и 1 ребёнка или более.
в слуrае использованиJI социа.ltьной выплаты на уплату последнего

платежа в счёт оплаты паевого взноса в полном рaвмере, после )платы которого

жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в сJryчае если

молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом

жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива,

ее размеР устанавливается в соответствии С rryнктом 4.1 настоящих Правил и

ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

в слуrае использования социzrльной выплаты для погашения долга по

кредитам, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с

пунктом 4.1 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного

долгаиостатказаДолженностиПоВыплатепроцентоВзапользоВание
ипотечныМ жилищныМ кредитом или займом, за искJIючением иных процентов,

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим

кредитам или займам.
4.2. РасчёТ рЕвмера социальной выплаты производится исходя из размера

обцеЙ площадИ жилого помещения, установлеttного дJUl семей разной
численности, количества членоВ молодой семьи - участницы мероприятиJI

ведомственной целевой программы и норматива стоимости 1кв. метра общей

плоцадИ жилья пО муницип€rльНому образованию город Армавир, Норматив

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию

город Армавир дJIя расчёта рдtмера социальной выплаты устанавливается
администрацией муниципмьного образования город Армавир, но IIе выше

средней рыночной стоимости l кв. метра общей площади жилья по

Краснодарскому краю, опредеJIяемой Министерством сц)оительства и
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жилищно - коммунЕчIьного хозяйства Российской Фе,черачии (далее -
Министерство строительства).

4.2.1 Расчет р€вмера социальной выплаты для молодой семьи, в которой
один из супругов не явJulется гражданином Российской Федерачии,
производится в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил, исходя из
рЕвмера общей площади жLlпого помещения, установленного для семей разной
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской
Федерации.

4.3. Размер обцей площади жилого помещения, с учётом которого
определяется размер социа:tьной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой
родитель и ребёнок) - 42 кв. метра;

б) лля семьи, состоящей из 3 или более человек, вкJIючЕtющей помимо
молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого
родителя и 2 пли более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека.

4.4. Расчётная (срелняя) стоимость жилья, используемм при расчёте
размера социа,rьной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ: Н х РЖ,
где:
Н - норматив стоимости l кв. метра общей площади жилья по

муниципальному образованию город Армавир, определяемый в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 4.2 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещениJI, определяемый в
соответствии с пунктом 4.3 настоящих Правил.

4,5. Размер социальной выплаты рассчитывается на даry утверждения
министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммун€цьного хозяйства Краснодарского краJI списков молодьD( семей -
претендентов на полу{ение социальной выплаты, указывается в свидетельстве
о праве на пол}п{ение социальной выплаты и остается неизменным в течение
всего срока его действия.

4.6. Молодой семье - r{астнице мероприJIтиJI ведомственЕой целевой
программы при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется
дополнительная социЕlльнЕUI выплата за счет средств местного бюджета в

размере не менее 5 прочентов расчетной (срелней) стоимости жилья,
исчисленной на даry утверждения сводного списка претендентов.

.Щанная социЕlльнaш выплата перечисJrяется на банковский счет, открытый
владельцем свидетельства, на основании муниципaUIьного правового акта
муниципЕIльного образования о предоставлении молодой семье дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и используется для
оплаты части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или
созданием объекта индивидуЕIльЕого жилиrrшого сlроительства.

5. Организачия работы по выдаче свидетельств

5,1. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты
(далее - свидетельство) на основании решениJI о вкJIючении молодой семьи в
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список }п{астников Мероприятия осуществJUIется Исполнителем в соответствии
с выпиской из угвержденного Министерством списка молодых семей -

претендентов на получение соци€lльньD( выплат в соответствующем году.
Срок действия свидетельства о праве на полr{ение социальной выплаты

составляет не более 7 месяцев с даты вьцачи, указанной в этом свидетельстве.
5.2. ДJ|я полгIения свидетельства молодая семья - претендент на

поJгr{ение социальной выплаты в соответствующем году в течение
1 5 рабочих дней после поJryчения уведомления о необходимости представJIенltя

документов для полу{ения свидетельства направляет Исполнителю змвление о
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следуюцше дочrменты:

l ) в слl^rае использования социаJIьньж выплат в соответствии с пунктом
2.1 настоящло< Правил - документы, предусмотренные подпунктами <<б> - <д>

пункта 2.1 настоящих Правил;
2) в случае использованиJt социальных выплат в соответствии с

подпунктом 2.2 настоящих Правил - докуI\4енты, предусмотенные
подпунктами <<б> - <д> и (ж)) пункта 2,2 настояпц,rх Правил.

В заявлении о выдаче свидетельства молодаJI семья дает письменное
согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые

установлены настоящими Правилами.
5.3. Основаниями дJIя отказа в выдаче свидетельства являются:
нарушение установленного гryнктом 5.2 Еастоящих Правил срока

представления необходимых докуI!{ентов дJuI попr{ения свидетельства;
непредставление или представление не в полном объёме документов,

указанt{ых в подIryнктах 1илu2 пункта 5.2 настоящих Правил;
недостоверЕость сведений, содержащихся в представленных докумеЕтах,

а также несоответстВие жилогО помещеЕия (жилого дома), приобретенного
(построенного) с помощью заемньгх средств, требованиям пункта ,7.1

настоящих Правил.
5.4, ПрИ возникновенИи у молодой семьи - участницы мероприlIтия

ведомственной целевой программы обстоятельств, по,гребовавших замены

выданного свидетельства, молодЕш семья представляет Исполнителю змвление
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавIIIих такой замены, и

приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К таким обстоятельствам относятся уграта (хищение) или порча этого

свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой семье

представитЬ его в установленный срок в банк, отобранный для обсrryживания

средств,
молодым

предоставJUIемых в качестве социЕrльных выплат, выделяемых
семьям - rIастникам мероприятия ведомственной целевой

программы (да.лее - банк).
в течение З0 дней со дня получения змвления о замене свидетельства

исполнитель, выдавший это свидетельство, выдает новое свидетельство, в

котором указываются размер социаrrьной выплаты, предусмотренный в

замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся
сроку действия.
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б. Зак.лючение договора банковского счета

6.1. СоциальнЕuI выплата предоставляется владельцу свидетельства в
безншrичной форме гryтём зачисления соответствуюцих средств на его
банковский счёт, открытый в банке на основании заявки банка на перечисление
бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с момента его выдачи сдаёт
свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с
даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец
свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном гrунктом 5.4
настоящих Правил, к Исполнителю, выдавшему свидетельство, с заJIвлением о
замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанньж в свидетельстве,
данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца
свидетельства, а также своевременЕость представления указанного
свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение
социа.ltьной выплаты договор банковского счета и открывает на его иIrlя

банковский счет длJI учета средств, предоставленных в качестве социальной
выплаты. В слrrае выявления несоответствия данных, укЕванных в
свидетельстве о праве на поJгr{еЕие социальной выплаты, данным,
содержашимся в представленных документах, банк отказывает в заключении
договора банковского счета и возвращает свидетельство о праве на поlryчение
социальной выплаты его владельцу.

6.2. В договоре банковского счета устанавливаются условия
обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца
свидетельства, на чьё имя открыт банковский счёт (лалее - распорядитель
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре
банковского счета может быть указано лицо, Koтopoitry доверяется

распоряжаться указанным счётом, а также условиJI перечисления поступившID(
на банковский счёт распорядителя счета средств.

!,оговор банковского счета закJIючается на срок, оставшийся до
истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение
срока действиJl договора по письменному заявлению распорядителя счета. В
случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный
счёт не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной
выплаты) банк выдаёт распорядителю счета справку о расторжении договора
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.
Свидетельство, представленное в банк после закJIючения договора банковского
счета, владельцу не возвращается.

6.3. Банк представJuIет ежемесячно, до 10-го числа, Исполнитетпо
информацию по состоянию на l-e число о фактах закJIючения договоров
банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении
договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставJIяемьIх в
качестве социа.лtьной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в
счёт оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома).
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7. Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого
объекга индивидуального жилищного строительства)

7.1. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату JUIя
приобретения у физических лиц, кроме близких родственников (супруга
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей),
детей (в том числе усыновленньгх), полнородных и Ееполнородных братьев и
сестер), и (или) юридических лиц жилого помещения или созданшI объекта
индивидуального жилищного строительства, установленным статьями l5 и 1б
Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно
к условиям населенного пункта, выбранного дJUI постоянного проживаниJl, в
котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение в том числе долевое строительство или
с,гроительство жипого дома должно осуществляться на территории
Краснодарского Kparl.

В случае использования социмьной выплаты в соответствии с
подrryнктами (Ф) - ((д)), (ж)) и (з)) гryнкта 1.2 настоящих Правил, общм
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома,
жилого помещения, являющегося объектом долевого стоительства) в расчете
на каждого члена молодой семьи, r{тенного при расчете размера социальной
выплаты, не может быть меньше }п{етной нормы общей площади жилого
помещения, установленной администрацией муниципального образования
горол Армавир в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в
жильIх помещениях в месте приобретения жилого помещения или
строительства жилого дома.

В случае использования социЕtльной выплаты в соответствии с
подIryнктом (е)) п},нкта 1.2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого
жилого помещениJI (строящегося жилого дома) в расчёте на каждого члена
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на
такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше уrетной нормы
общей площади жилого помещения, установленной администрашией
муниципаJIьного образования город Армавир в целях принJIтия граждан на уrёт
в качестве нуждаюцихся в жильrх помешениях в месте приобретения жипого
помещения или строительства жилого дома.В слr{ае использования соци€rльной выплаты в соответствии с
подпунктом ((ж)) - (и) пункта 1.2 настоящих Правил, общм площадь жилого
помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчёте на
к€lждого члена молодой семьи на дату государственной регис,трации договора
участия в долевом строительстве (логовора уступки прав требований по
договору участия в долевом стоительстве) не может быть меньшей уrетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления в целях приtlятия граждан на уIёт в качестве нуждающихся в
жильtх помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения,
явJLяющегося объекгом долевого строительства по договору участиlI в долевом
строительстве.

В слу{ае использования средств социальной выплаты на цели,
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предусмотренные подпунктами (г) и (е) гryнкта 1.2, допускается оформление
приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в

собственность одного из супругов фодителя в неполной молодой семье) или
обоих супругов. При этом лицо (лича), на чье имя оформлено право

собственности на жилое помещение или жилой цом, представляет в орган

местного самоуправления нотариzrльно заверенное обязательство переоформить
приобретенНое с помощью социЕrльной выплаты жилое помещение или

построенный с помощью социа.пьной вьшлаты жилой дом в обпrую

собственность всех членов семьи, yKa:}aHHbD( в свидетельстве о праве на

получение социальноЙ выплаты, в течение б месяцев после снятия обременения

с жилого помещениlI или жилого дома.
Молодые семьи - г{астники мероприятия ведомственной целевой

програl!{мы моryт привлекать в целях приобретения жилого помещения

(строительства жилого дома, уплаты цены договора r{астия в долевом

строительстве (договора уступки прав ,требований по договору участия в

долевом строительстве) собственные средства, средства материнского
(семейного) *"nnr-u, средства кредитов или займоl , предоставление Jrюбыми

организациями и (или) физическими лицzlми, и средства, предоставляемые при

реЕIлизации мер государственной подJ(ержки семей, имеющих детей, в части

погашеЕия обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных

Федеральным законом <о мерах государственной п ддержки семей, имеющих

детей в части погашениJI обязательств по ипотечным жилипшым кредитам

(займам) и о внесении изменений в статью l3.2 Федерального закона <об актах

гражданского состоянлtя)-
'l .2. Длlя оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-

продажи жилого помещения или строительства жилого дома молодая семья

представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продФки жилого

пЬr"щ""r" либо договор стоительного подряда, выписку (выписки) из

Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое

жилое помецение (постоенный жилой дом) и документы, подтверждающие

наJIичие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещеЕия

подогоВорУкУпли-проДажижилогопомеЩенияилистроящегосяжилогодомав
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,

в договоре купли-продажи жилого помешения или

строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о
договоре
праве на

получение социаJIьной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного

самоуправлениlI, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских

счетов), с которого булут осуществляться операции по оlrпате жилого

помещения или жилого дома, приобретаемого или строяцегося на основании

этого договора купли-продажи жилого помещениJI или договора строительного

подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер

предоставляемой социальной выплаты.
7.з. в слr{ае приобретения жилого помещениJI уполномоченной

организацией, осушествляюцей окд}ание усJryг для молодых семей

r{астникоВ мероприJlтиJl ведомственной целевой програI\4мы, молодаJI семья

arpao"ru"-", " б""* договор банковского счета и договор с вышеуказанной

организации.
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в договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание

услуг для молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой
программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на полr{ение
социальной выплаты (серия, номер, дата вьцачи, орган местного
самоуправления, выдавший это свидетельство), уполномоченной организации и
ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок
уплаты суммы, превышаюшей размер предоставляемой социальной выплаты,
необходимой для приобретения жилого помещениJI на первичном рынке жиJIья.

7,4. В слr{ае использованиJI социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами ((г> и ((з)) rD.нкта |.2, молод€ш семья
представJuIет в банк:

а) договор банковского счета;
б) логовор жилищЕого кредIrта;
в) в слуrае приобретения жилого помещения по договору купли -

продажи - договор купли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор стоительного подряда.

л) в слуrае использования жилищного кредита для уплаты цены договора
участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по

договору r{астия в долевом строительстве) - копию договора )ластия в

долевом строительстве (копию договора уступки прав требований по договору
участия в долевом строительстве).

7.5. В слу{ае использован}пя социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами (е)) и (и) rryнкта 1.2, молодм семья
представJшет в банк следующие доý.менты:

а) договор банковского счета;
б) договор жилищного кредита;
в) договор кредита (займа) на погашение ранее предоставленного

жилищного кредита - в случае использования социшlьной выплаты для
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного
жилишного кредита;

г) выписка (выписки) из Единого государственIrого рееста
недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или док},i{енты на

строительство при незавершенном строительстве жилого дома - в сJIr{ае

использованиJI социальной выплаты в соответствии с подrryнктом (е> пункта
2.1:

л) логовор }п{астия в долевом строительстве, содержащий одно из

условий привлечения денежных средств }п{астников долевого стоительств4
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона <Об уrастии в

долевом строительстве многоквартирных домов и иньIх объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации> (договор уступки прав требований по договору

)частия в долевом строительстве) - в случае использования социальной
выплаты в соответствии с подпунктом <(и)) пункта 2, если не осуществлена
государственнаJI регистация прав собственности членов молодой семьи на
жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства по договору
)л{астия в долевом строительстве;
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е) договор Jластия в долевом строительстве (договор уступки прав

требований по договору }пiастия в долевом строительстве) и вьшиска (вышлски)
из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждalющЕц право
собственности tшенов молодой семьи на rt(илое помещение, - в сJDлае
использованиJI социальной выплаты в соответствии с подIryнктом <<и> пункга 2,

если осуществлена государственнЕIя регистрация прав собственности членов
молодой семьи на укЕt:}анное жилое помещение;

ж) справка кредитора (заимолавча) об оставшейся части суммы основного
долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение рzшее
предоставленного жилищного кредита, дJIя погашеЕия которого используется
социaшьнм выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за
пользование укaLзанным жIIJIищным цредитом иJIи кредитом (займом) на
погашение ранее предоставленного жипищного кредита.

7.б. Приобретаемое жилое помещение или постоенцый жилой дом
оформляется в обпцrю собственность всех членов молодой семьи, yкtt:laнrrbD( в
свидетельстве.

В сJrrIае использования средств социаrrьной вьпLпаты на уплату
первонач(шьного взноса по ипотечному жилищвому кредиту (займу),

доrryскается оформлrение приобретённого жилого помещения в собственность
одного из супругов или обоrоr супругов. При этом лицо (rица), на чье имя
оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом,
представJIяет в отдел по делам молодёжи муниципального образования город
Армавир нотариЕrльно заверенное обязательство переоформить приобретенное с
помощю социшrьной выплаты жилое помещение или построенный с помощью
социальной вьпшаты жилой дом в общrю собственность всех tшенов семьи,

укaванных в свидетельстве о праве на поJrучение социальной выплаты, в

течение б месяцев после сЕятия обременения с жилого помещеЕия или жилого
дома.

7.7. В cJrrlae направJIения социшrьной выплаты Еа цель,
предусмотренtryю подгrунктом (в)) rrуцкта 1.2, молодм семья представJuIет в
банк:

а) справку об оставшейся не)плаченной супtме паевопо взноса,
необходимой для приобретеЕия им права собственности на жиJIое помещение,
передаЕное кооперативом в его пользоваЕие;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждЕlюцý/ю его

чIенство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра

недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое
приобретено для молодой семьи - )ластницы мероприятия ведомственной
целевой програIчrмы;

д) копию решениJI о передаче жилого помещения в пользовztние члена
кооператива.

7.8. В сJI}п{ае Еаправления социальной выплаты на цель,
предусмотренrгуIо подгryнктом <<б>r пуЕкта 1.2, молодая семья представляет в

банк:
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а)документы, подтверждающие право собственности, постоянного

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов
молодой семьи на земельный участок;

б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметов жилого дома установленным параметам и
догryстимости размещениrI жилого дома на земельном yracTкe либо разрешение
на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;

в) договор строительного под)яда, предусматривающий информачию об
общей площади жилого дома, планируемого к сlроительству, и расчет
стоимости производимых работ по стоительству жилого дома.

7.9 В случае направления социа.пьной выплаты на цель, предусмотренную
подпунктом (ж) пункта 2.1, молодая семья представJuIет в банк:

договор банковского счета;
договор r{астия в долевом строительстве (договор уступки прав

требований по договору участия в долевом строительстве и договор }частия в

долевом строительстве);
и документы, подтверждающие напиtIие достаточных средств для уплаты

цены договора гrастия в долевом строительстве (договора уступки прав
требований по договору участия в долевом строительстве) в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплатьт.

В договоре гrастия в долевом строительстве (договоре уступки прав
требований по договору rIастия в долевом строительстве) указываются:

реквизиты свидетельства о праве на получение социЕцьной выплаты
(номер, дата выдачи, орган, вьцавший свидетельство)

и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) булут
осуществляться операции по уплате цены договора у{астия в долевом
строительстве (договора уступки прав требований по договору r{астия в

долевом строительстве),
а также определяется порядок уtIлаты су!{мы, превышающей размер

предоставляемой социальной выплаты.
7.10. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов,

предусмотренных гryнктами7,2 -'7.5,7.7 и подпунктами ((а)) и <б> пункта 7.8

настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в tlих сведений,
вкJIючаюшIую проверку соответствиrl приобретаемого жилого помещениJI
(строящегося жилого дома) условиям отнесеЕия жилых помещений в жилью
экономического кJIасса, утвержденным Министерством сlроительства.

В слlчае вынесеншl банком решения об отказе в приЕятии договора
купли-продажи жилого помещения, докумеЕтов на строительство, справки об
оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилицным кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на

основании этих докумеЕтов или уплаты оставшейся части паевого взноса
молодой семье - участнице мероприятия ведомственной целевой программы
врrrается в течение 5 рабочих дней со дня полуtения указанных документов
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отка:}а.

При этом документы, принятые банком дJuI проверки, возврашаются.
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Оригиналы договора купли - продажи жилого помещения, документов IIа

строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), храIuIтся
в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого
перечисления и затем возвращаются молодой семье,

Банк в течение l рабочего днJl после вынесения решения о приюIтии
договора на жилое помещение, документов на строительство и справки об
оставшейся части паевого взноса направляет Исполните.lпо змвку на
перечисление средств из местЕого бюджета в счёт оплаты расходов на основе

указанных документов.
7.11. Исполнитель в течениеl4 рабочих дней с даты полlпrения от банка

заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет
проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их
соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве
социальной выплаты. При несоответствии данных перечисление указанных
средств не производится, о чем Исполнитель в указанный срок письменно

уведомляет банк.
7. l2. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого

распорядитель счета должен осуществить платёж, осуществляется в

безналичной форме в течение 5-ти рабочих дней со дня поступлениrI средств из
местного бюджета дJIя предоставления социшIьной выплаты на банковский
счет,

7.13. По соглашению сторон договор банковского счета может быть
продлён, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял

договор Еа жилое помещение, док},N{енты на строительство, справку об
оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга
и суIиме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом), но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета
представлена расписка органа, осуществляющего государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им

документов для государственной регистации прав с указанием срока
оформления государственной регисц)ации. В этом сл}чае документ,
являющийся основанием для государственной регистрации права

собственности на приобретаемое жилое помещение или постоенный 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 указанного оргаЕа, а принятие банком договора
на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном
пунктом 7.10 настоящих Правил.

в) в банк до истечениll срока действия договора банковского счета
представлена расписка органа, осуществляющего государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о пол)лении им

документов для государственной регистрации договора }п{астия в долевом
строительстве или договора уступки прав требований по договору r{астия в
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долевом строительстве. В этом случае договор r{астия в долевом строительстве
или договор уступки прав требований по договору rlастия в долевом
строительстве представляется в банк не позднее 2 рабочю< дней после
окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие
банком соответствующего договора для оплаты осуществJUIется в

установленном порядке.
7.14.Социальная выплата считается предоставленной }п{астнику

мероприятия ведомственной целевой программы со дня исполнения банком

распоряжения распорядитеJLя счета о перечислении банком зачисленных на
банковский счёт распорядителя счёта средств на оплату приобретаемого
жилого помещения; оплату первоначального взноса при полгIении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуzrльного жилого дома; договора с

уполномоченной организацией, погашеЕиll основной суммы долга и уплаты
процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение
жилья или строительство иIlдивидуaшьного жилого дома, либо уплаты
оставшейся части паевого взноса tшена кооператива.

7.|5, Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в

устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в

течение 3-х лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки,

которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.
7.16. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не

смог в установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться

правом на пол)п{ение выделенной ему социarльной выплаты, он предоставляет

исполнителю справку о закрытии договора банковского счета без перечисления

средств социarльной выплаты и сохраняет право на ул}п{шение жилищных
на общlо<условий, в том

основаниrlх.
числе Еа дальнейшее )л{астие в мероприlIтии

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муЕиципЕцьного
образования город Армавир К..Ц,.Рачковский



21

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 1

к Правилам предоставлениrI молодым
семьям социальных выплат из
средств местного бюджета на
приобретение жилья или
строительство индивидуzrльного
жилого дома с )ластием средств

федера.llьного и краевого бюджетов

Главе муниципального образования
город Армавир
от
проживающей(го)
телефон

зАявлЕниЕ.
Прошу вкJIючить в состав г{астников мероприятия по

обеспечению жильем молодьtх семей ведомственной целевой прогрilммы
<<Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и

oIuIaTe жилищно-коммунaльных усJryг)) государственной программы
Российской Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунмьными услугами граждан Российской Федерации>
молодую семью в составе:
супруг

(Ф.И.О., дата рожления)

паспорт: серия Ns выданный

20

проживает по адресу:

супруга
(Ф.И.О., лата рождения)

паспорт: серия Jю выданный

20

проживает по адресу:

дети:

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребёнка. достигшего l4 лет)
(ненужное вьтчеркнль)

паспорт: серия _}i! выданныи

г.,

г.,
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проживает по адресу:

(Ф.И.О., дата рождеяия)

свидетельство о рождении (паспо рт для ребёнка, достигшего 14 лет)

20_r.,,
проживает по адресу:

С условиями участия в мероприJIтии по обеспечению жильем молодьD(
семей ведомственной целевой программы <<Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комiýýлальных

услуг) государственной программы Российской Федерачии <Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунirльными услугами граждан
Российской Федерачии ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их
выполнить:
1)

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (лата)

2)

(Ф.И.О.совершеннолетнего.rленасемьи) (подпись)

К змвлению прилагаются след},ющие документы:
(лата)

l)
(наименование и номер докрrента, кем и когда вьцан)

2)

(должностьлица, принявшегозzulвление)(подпись,дата) (расшифровка)

Начальник отдела по делам молодёжи
администации муниципЕIльного
образования город Армавир

Нача.пьник отдела по делам молодёжи
администации м},ниципЕIпьного
образования горол Армавир l{|ца",

Ф.и.о.>

I

о,, К..Щ.Рачковский

г.,20

(ненужное вьтчеркнуть)

паспорт: серия Ns , выданный

(наименование и номер докрrеIп4 кем и когда вьцап)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
ll ll 20 г.

t
]



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2
к Правилам предоставления молодым
семьям соци€шьных выплат из средств
местного бюджета на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома с
участием средств федерального и
краевого бюджетов

(муниlигIАльныЙ список
молодых семей-уtастников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
<Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунЕЦьных услуг)

государственной программы Российской Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунЕIльными
гами Российской Фед

Начальник отдела по делам молодёжи
администрации муниципаJlьного
образования город Армавир

начшtьник отдела по делам молодёжи
администрации муниципального
образования город Армавир

ии)), изъявивших желание п ить социмьн ю выпла в

(подпись)
)

го

(расшифровка подписи)

расчетная стоимость жилья,I!анные о членах молодой семьи

Свидетельство о
закJlючснии

брака

Паспорт г?ажданина
Российской Федерации или
свидетельство о рождении
несовершеtlнолетнего, не

достигшею l4 лет

Дата
принятия
зzцвления

на
вкJlючение
молодой
семьи в
состав

участников
основного
мероприят

ия

l-[aTa,
номер

рецения о
признании
молодой
семьи

участнико
м

основного
мероприят

ия

Стои-
мость l

кв,метра
(тыс.руб

)

Размер
общей

площади
жилого

помещен
ия на

семью
(кв.м.)

Всего
(тыс. руб.)

число,
месяц,

год

рожде-
ния

Серия,
номер

Кем, и
когда

выдано

Дата
поста-
новки

на r{ет в
качестве
нуждаю
щегося,
призна-

ния
семьи

нуждаю
щейся

Граж
данст

во
иност

ранн
ого

госуд
арств

а

Прина
длежн
ость к

родств
у

Серия,
номер

Кем, и когда
выдан

л!
п/л

(мол
одые
семь

и)

Колич
ество
чле-
нов

сем ьи
(чело-
век)

Ф.и
о.

l4 I5lt 9 l0 ll4 6
,7

I 2 з

U(tutu"o К..Щ,.Рачковский

|з lбl25



ПРИЛОЖЕНИЕ NS З
к Правилам предоставления молодым
семьям социЕlльных выплат из
средств местного бюджета на
приобретение жилья или
строительство индивидуального
жилого дома с r{астием средств

федерального и краевого бюджетов
Ф.и.о

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваша молодая семья, является претендентом на пол}чение социа.гrьной
выплаты в году в рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы <Оказание государственной
подJIержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком}ryнЕrльных

услуг) государственной программы Российской Фелерачии <<Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунaлльными услугами граждан
Российской Федерачии

flля пол1..rения свидетельства о праве на полrIение социальной выплаты
в соответствии с подrryнктами (а)) - ((д)), (ж)) и (з)) rryнкта l .2. Правил
предоставления молодым семьям социzrльных выплат из средств местного
бюджета на приобретение (с,гроительство) жилья и их использования Вам
необходимо предоставить в течении 15 рабочих дней с момента получения

уведомлениJI в отдел по делам молодежи администрации муниципЕIльного
образования город Армавир след},ющие документы :

а) докуrиенты, удостоверяющих личность каждого члена семьи (все

листы);
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не

распространяется);
в) уведомление гражданина о нЕtличии у него предусмотренньж

законодательством оснований признания нуждающимся в жилом помещении
или уведомление о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в

жилом помещении по формам, утвержденным прикЕtзом департамента
жилищно-коммунаJIьного хозяйства Краснодарского края от l8 ноября
2015 года N 203 "Об организации гIета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан и граждан отдельньж категорий". В
уведомлении указываются все члены молодой семьи, имеющие основания быть
признанными нуждающимися в жилом помещении либо приняты на )лет в

качестве нуждающихся в жилом помещении;
г) заявление об осуществлении оценки доходов, позволяющих поJгr{ить

жилищный кредит либо иные денежные средства на предмет их достаточности
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для оплаты расчетной (срелней) стоимости жилья в части, превышающей

размер социальной выплаты в дв}D( экземплярах, один из которых возврацается
зzulвителю с указанием даты и времени принrIтия зЕцвления и перечнrI
приложенных к нему документов (далее - заявление). К заявлению молодzrя
семья представляет один либо несколько докуI!{ентов в совокупности
подтверждающих налшIие у молодой семьи достаточньж доходов,
позвоJIяющих поJгr{ить жилищный кредит (заем), либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (срелней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, а именно:

- выписки из банковских счетов членов молодой семьи с указанием
остатка денежных средств на дату выдачи выписки;

- документ от кредитной оргчlнизации или заимодавца, подтверждаюпц,rй
возможность предоставления молодой семье (одному из супругов) либо

родителю в неполной семье жилищного цредита (заfor,rа) на приобретение
жилого помещениJI или сlроительство жилого дома с укЕlзанием максимаJIьно
возможного р.вмера кредита (займа);

- документ об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного
строительства (строящегося индивидумьного жилого дома), принадлежащего
на праве собственности членам (члену) молодой семьи, дата вьцачи которого
на момент предоставления не превышает срок, установленный действующим
законодательством;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитаJI с

приложением зЕцвления его владельца о намерении направить
предусмотренные данным сертификатом средства (часть средств) на у;гуrшение
жилищных условий и справки из территориrulьного органа Пенсионного фонда
российской Федерации об остатке средств материнского (семейного) капитаJIа,

дата выдачи которой не превышает 30-дневный срок на дату подачи заrIвления.

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного стрЕrхованиrl

каждого совершеннолетнего члена семьи.

,Щля полуrения свидетельства в цеJUIх использования социапьной
выплаты для погашения основной суIltмы долга и уплаты процентов по

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на

приобретение жилого помещения или строительство индивидуarльного жилого

дома, за искJIючением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам заявитель

представляет следующие документы:
а) документы, удостоверяющих личность каждого члена семьи (все

листы);
б) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
в) выпискУ (выписки) иЗ ЕдиногО государственного реестра

недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или документы на

строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;
г) крелитный договор (логовор займа);
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л) справку кредитора (заимодавuа) о cyIvfмe остатка основного долга и
cyN{Me задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).

е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
cylllMe задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).

Если Ваша молодФI семья желает полгlить социЕцьную выIIлату в
качестве первоначального взноса при полгrении жилицшого кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуЕLпьного жилого дома, то дополнительно
представьте докуtчIент, подтверждаюший принятое банком (заимодавчем)

решение о предоставлении Вашей семье жилищного кредита (займа),
подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью.

Если Ваша молодЕrя семья желает полу{ить социальную выIшату на
строительство индивидуального жилого дома, то дополнительно представьте
следующие документы:

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов
молодой семьи на земельный )ласток;

б) увеломление о соответствии укдtанных в уведомлеЕии о планируемом
строительстве параметров жилого дома установленным параметрам и

допустимости размещениJl жилого дома на земельном rrастке либо разрешение
на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;

в) логовор строительного подряда, предусматривающий информацию об
общей площади жипого дома, планируемого к строительству, и расчет
стоимости производимых работ по строительству жилого дома.

Нача.llьник отдела по делам молодежи
администрации муниципЕrльного
образования город Армавир

Нача..rьник отдела по делам молодежи
администации муниципЕrльного
образования горол Армавир lllo

Ф.и.о.

К..Щ.Рачковский
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4
к Правилам предоставления молодым
семьям социЕUIьных выплат из средств
местного бюджета на приобретение жилья
или строительство индивидуЕrльного
жилого дома с }п{астием средств
федера:rьного и краевого бюджетов

Начальнику отдела по делам молодёжи
администрации муниципЕrльного
образования город Армавир
от молодой семьи

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проuту осуществить оценку доходов, позволяющих полrIить жилищный
кредит либо иных денежных средств на предмет их достаточности дJIя оплаты

расчетноЙ (срелнеЙ) стоимости жилья в части, превышающеЙ размер
социальной выплаты, предоставJurемой в рамках мероприятIrя по обеспечению
жильем молодьtх семей ведомственной целевой програIr4мы "Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммун€цьных услуг" государственной программы Российской
Федерачии "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунaльными
услугами гр€Dкдан Российской Федерации" молодой семьи в составе:

Су.,ру га
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия_Nч выданный

(( )) г., проживает по адресу:

Су
(Ф.И.О., лата рожления)

выданныи

дети:

)> г,, проживает по адресу:<(



К заявлению прилагаются следующие докуI!{енты:

пl
п

Фамилия, имя, отчество .Щата

рожденшI

Серия и номер
документа
удостоверяющего
личность, кем й
когда выдан

Проживает по
адресу

(наименование и номер документа, кем и когда вылан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2

3

4

5

(наименование и номер докуI!{ента, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы принJIты

и проверены отделом по делам молодёжи администрации муниципzlльЕого
образования горол Армавир

(Ф.И,О., должность лица, проверившего док}ъ,rенты, подпись)

20 г.>(( ))

Начальника отдела по делам молодежи
администрации муниципального
образования горол Армавир 7//rlrr. К./[.Рачковский

28
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IРИЛОЖЕНИЕ NS 5
к Правилам предоставления молодым
семьям социЕIльных выплат из средств
местного бюджета на приобретение жилья
или строительство индивидучrльного
жилого дома с участием средств

федераrrьного и краевого бюджетов

Решение

о признании (отказе в признании) молодой семь
имеющей достаточные доходы, позволяющие полrIить кредит, либо иные

денежные средства для оплаты расчетной (срелней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты по мероприJIтию

<Обеспечение жильём молодых семей>> государственной программы
Российской Федерации <<Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунirльными усJryгами граждан Российской Федерации>>

Молодой семьей представлены <_> 20_ г.
заявление об осуществлении оценки доходов и иных денежных средств для
признания его (ее) семьи имеющей достаточные доходы, позвоJuIющие
полr{ить кредит, либо иные денежные средства дJul оплаты расчетной
(срелней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, в рамках реализации мероприятия <<Обеспечение жильём
молодых семей> государственной программы Российской Федерации
<Обеспечение досryпным и комфортным жильем и коммунaльными услугами
граждан Российской Федерации> следующие документы:

,

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер докумеIrта, кем и когда выдан)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер докуrt{ента, кем и когда вылан)

человек, в том числе:Состав молодой семьи

Супруга

Супру г
(Ф.И.О., дата рождения)
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(Ф.И.О., дата рождения)
дети:

(Ф.И.О., дата рождения)

(Ф,И,О,, лата рождения)

(Ф.И.О., дата рождения)

Расчетная стоимость жилого помещения составляет

руб., в том числе социальная выплата

руб. Объем средств, подлежащий оплате молодой
семьей, составляет уб.

Молодая семья подтвердила наличие доходов,
позвоJIяющих полr{ить кредит, либо иных денежньж средств на сумму

руб., на основании чего признана/не признана
(ненужное зачеркнуть) имеющей достаточные доходы, позволяющие пол)пlить
кредит, либо иные денежные средства дJuI оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей рчвмер предоставляемой социа.lIьной
выплаты, в рамках реЕIлизации основного мероприятия <<Обеспечение жильём
молодых семей> государственной программы Российской Федерации
<Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунzrльными усJryгами
граждан Российской Фелерации>.

.Щокументы и расчеты проверены отделом по делам молодёжи админисlрации
муниципального образования город Армавир

(Ф.И.О., должность лица, проверившего докуIuенты и осуществившего оценку,
подпись)

20 г(( ))

Начальник отдела по делам молодёжи
администрации муницип€шьного
образования город Армавир

Начальник отдела по делам молодежи
администации муниципarльного
образования горол Армавир 0h*ч

Ф.и.о.>

К..Щ.Рачковский


