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газета Совета и Администрации Нижнеомского муниципального района
Омской области

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2020 г.
с. Нижняя Омка

№ 432 -П

О внесении изменений и дополнений в
муниципальную
программу
Нижнеомского
муниципального
района
Омской
области
«Развитие
экономического
потенциала
Нижнеомского муниципального района Омской
области (2014 – 2022 годы)» (в редакции
постановления Администрации Нижнеомского
муниципального района Омской области от
13.11.2019г №586-П)
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об
общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Нижнеомского муниципального района,
Администрация Нижнеомского муниципального
района Омской области
Постановляет:
1. Внести в подпрограмму «Комплексное
развитие сельских территорий Омской области»
муниципальной
программы
Нижнеомского
муниципального района Омской области «Развитие
экономического
потенциала
Нижнеомского
муниципального района Омской области (2014 – 2022
годы)»,
утвержденной
постановлением
главы
Нижнеомского муниципального района 30 октября

№ 57
28.09.2020 г.

2013 года №705-п (в редакции постановления
Администрации Нижнеомского муниципального
района Омской области от 13.11.2019г №586-П),
следующие изменения: раздел 5 «Описание
входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и (или) ведомственных целевых
программ» после слов «4) использование
современных технологий при создании объектов
жилищного строительства.» дополнить абзацами
следующего содержания:
«Реализация
указанной
подпрограммы
способствует
развитию
мероприятий
по
поддержке молодых семей в улучшении
жилищных условий, 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.
1. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи
жилого помещения (за исключением случаев,
когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с
уполномоченной организацией на приобретение
жилого помещения 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 (далее жилищный кредит) на приобретение жилого
помещения по договору купли-продажи или
строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с
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уполномоченной организацией на приобретение в
интересах молодой семьи жилого помещения 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 суммы основного долга (части
суммы 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 исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по указанным жилищным кредитам или
кредитам
(займам)
на
погашение
ранее
предоставленного жилищного кредита;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом
строительстве, который предусматривает в качестве
объекта долевого строительства жилое помещение,
содержащего одно из условий привлечения денежных
средств
участников
долевого
строительства,
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4
Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации" (далее - договор участия в долевом
строительстве), или уплаты цены договора уступки
участником долевого строительства прав требований
по договору участия в долевом строительстве (далее договор уступки прав требований по договору участия
в долевом строительстве);
з) для уплаты первоначального взноса при
получении жилищного кредита на уплату цены
договора участия в долевом строительстве, на уплату
цены договора уступки прав требований по договору
участия в долевом строительстве;
и) для погашения суммы основного долга (части
суммы основного долга) и уплаты процентов по
жилищному кредиту на уплату цены договора участия
в долевом строительстве или на уплату цены договора
уступки прав требований по договору участия в
долевом строительстве либо по кредиту (займу) на
погашение ранее предоставленного жилищного
кредита на уплату цены договора участия в долевом
строительстве или на уплату цены договора уступки
прав требований по договору участия в долевом
строительстве (за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по указанным жилищным кредитам либо
кредитам
(займам)
на
погашение
ранее
предоставленного жилищного кредита).
2. 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).
3. Право молодой семьи - участницы
мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей
ведомственной
целевой
программы
«Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных
услуг»
государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» (далее - мероприятие ведомственной
целевой программы) 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 осуществляется
органом
местного
самоуправления
муниципального
образования,
отобранного
субъектом Российской Федерации для участия в
мероприятии ведомственной целевой программы
(далее - орган местного самоуправления), в
соответствии с выпиской из утвержденного
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации списка молодых семей претендентов на получение социальных выплат в
соответствующем году.
Оплата изготовления бланков свидетельств о
праве на получение социальной выплаты
осуществляется органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации,
предусматриваемых
на
финансирование
мероприятия ведомственной целевой программы.
Бланки свидетельств передаются в органы
местного самоуправления в соответствии с
количеством молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем
году.
Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации вправе принять решение
об отказе от оформления свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на бланках и об
оформлении свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на стандартных листах
формата A4 (210 мм x 297 мм) или A5 (148 x 210
мм). В случае принятия такого решения орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации направляет в органы местного
самоуправления номера свидетельств о праве на
получение социальной выплаты в соответствии с
количеством молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем
году.
Срок действия свидетельства о праве на
получение социальной выплаты составляет не
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более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом
свидетельстве.
5. 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 для цели участия в мероприятии
ведомственной
целевой
программы
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 ли они на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
6. При определении для молодой семьи уровня
обеспеченности общей площадью жилого помещения
учитывается суммарный размер общей площади всех
пригодных для проживания жилых помещений,
занимаемых членами молодой семьи по договорам
социального найма, и (или) жилых помещений и (или)
части жилого помещения (жилых помещений),
принадлежащих членам молодой семьи на праве
собственности.
При определении для молодой семьи уровня
обеспеченности общей площадью жилого помещения
в случае использования социальной выплаты не
учитывается жилое помещение, приобретенное
(построенное) за счет средств жилищного кредита,
предусмотренного
указанными
подпунктами,
обязательства по которому полностью не исполнены,
либо не исполнены обязательства по кредиту (займу)
на погашение ранее предоставленного жилищного
кредита.
7. 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 субъекта Российской Федерации.
8. Право на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты предоставляется
молодой семье только один раз. Участие в
мероприятии является добровольным.
9. 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.

10. Размер социальной выплаты устанавливается в
соответствии с пунктом 11 данного раздела и
ограничивается суммой остатка основного долга и
остатка задолженности по выплате процентов за
пользование
жилищным
кредитом,
за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий
и пеней за просрочку исполнения обязательств по
этим кредитам или займам.
Расчет
размера
социальной
выплаты
производится исходя из размера общей площади
жилого
помещения,
установленного
в
соответствии с пунктом 11 данного раздела,
количества членов молодой семьи - участницы
мероприятия ведомственной целевой программы и
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по муниципальному образованию, в
котором молодая семья включена в список
участников мероприятия ведомственной целевой
программы. 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 жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
11. 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.
12. Молодые семьи - участники мероприятия
ведомственной
целевой
программы
могут
привлекать в целях приобретения жилого
помещения (строительства жилого дома, уплаты
цены договора участия в долевом строительстве
(договора уступки прав требований по договору
участия в долевом строительстве) собственные
средства, средства материнского (семейного)
капитала, средства кредитов или займов,
предоставляемых любыми организациями и (или)
физическими
лицами,
и
средства,
предоставляемые
при
реализации
мер
государственной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по
ипотечным
жилищным
кредитам,
предусмотренных Федеральным законом «О мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о
внесении изменений в статью 13.2 Федерального
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закона «Об актах гражданского состояния».».
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы по
строительству
и
газификации
Нижнеомского
муниципального района В.Н.Касаткина.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Нижнеомский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Нижнеомского
муниципального
района
Омской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»: http://noms.omskportal.ru.

И.о. Главы Нижнеомского
муниципального района

Ответственный за выпуск:
Колетвинова Е.А.
Учредитель: Совет Нижнеомского
муниципального района

О.А.Кузнецов
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