
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 августа 2014 года № 655 

р. п. Ачит                                                                                        
 

О порядке предоставления документов участниками мероприятий – 

получателями социальных выплат в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 

- 2017 годы и на период до 2020 года» и их утверждения 

 

 

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, предусмотренных федеральной целевой программой 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период  

до 2020 года», утверждѐнной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период  

до 2020 года» (далее – мероприятия Программы) и в соответствии с Приказом 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области от 15.07.2014 №312 «О реализации мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов» администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления документов участниками 

мероприятий – получателями социальных выплат в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и их утверждения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского 

городского округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                 В.П.Косогоров 
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Порядок  

предоставления документов участниками мероприятий – получателями 

социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и их 

утверждения 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок установлен для реализаций мероприятий  

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в Ачитском городском округе, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмотренных федеральной целевой 

программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года», утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 

№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 

- 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – мероприятия Программы, Программа). 

2. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления документов участниками 

мероприятий – получателями социальных выплат в рамках реализации Программы, 

проживающих в Ачитском городском округе, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих на селе, либо изъявивших желание переехать на 

постоянное место жительства в Ачитский городской округ, и работать там,  утверждения 

соответствующих документов администрацией Ачитского городского округа. 

 

Глава 2. Порядок предоставления документов участниками мероприятий – получателями 

социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

 

3. Формирование Списков граждан, проживающих в сельской местности,  

в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием государственной поддержки, предоставляемой в рамках 

Программы, осуществляется администрацией Ачитского городского округа. 

4. Граждане,  в том числе молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание 

улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, предоставляют в комитет 

экономики и труда администрации Ачитского городского округа заявление и документы, 

указанные соответственно в пунктах  17 и 38 Типового положения о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

(далее - Типовое положение): 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, 

указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом "б" пункта 5 

Типового положения, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в 

зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала; 

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении 

 

 
Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 августа 2014 г. № 655 
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жилищных условий; 

д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документа, 

содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

е) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на строительство 

жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству 

(приобретению).  

5. Наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заѐмных средств в 

размере, установленном подпунктом «б» пункта 5 Типового положения, подтверждается одним 

из документов по перечню, установленных пунктом 2 Приказа Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 №312 

«О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»: 

1) копии сберегательной книжки заявителя; 

2) копии договора займа, заключенного с физическим и (или) юридическим лицом, с 

указанием цели, срока и суммы займа; 

3) копии кредитного договора, заключенного с кредитной организацией  

в целях приобретения (строительства) жилья; 

4) выписки из лицевого счета по вкладу заявителя, выданной кредитной организацией; 

5) копии платѐжного документа, подтверждающего внесение денежных средств 

заявителем на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика застройщика в счет оплаты 

или предварительной оплаты строительных работ; 

6) заявления в администрацию Ачитского городского округа о возможности подтвердить 

затраты на строительство, в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной 

финансированием за счет средств социальной выплаты (ранее начатое строительство); 

7) справки о состоянии финансовой части лицевого счета, подтверждающей право 

заявителя либо лица, состоящего с ним в зарегистрированном браке,  

на получение материнского (семейного) капитала, выданной территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

8) документа, оформленного кредитной организацией, подтверждающего возможность 

заключения договора о предоставлении кредита на приобретение (строительство) жилья. 

6. Администрация Ачитского городского округа: 

1) осуществляют приѐм заявлений граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание принять участие в мероприятиях Программы; 

2) регистрируют поступившие заявления в книге учета поступивших заявлений; 

3) проверяют правильность оформления документов, указанных в пунктах 17, 38 

Типового положения, представленных заявителем, и достоверность содержащихся в них 

сведений, при выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, 

возвращают их заявителю; 

4) по результатам проверки принимают решение о признании права, либо  

об отказе в признании права гражданина, молодой семьи, молодого специалиста на участие в 

мероприятиях Программы; 

5) производят запись в книге учета поступивших заявлений о постановке  

на учет или отказе в постановке на учет с указанием номера и даты принятия решения; 

6) в недельный срок со дня принятия решения уведомляют заявителя  

о принятом решении, в случае отказа – излагают причины отказа; 

7) в случае признания права гражданина, молодой семьи и молодого специалиста на 

участие в мероприятиях Программы заводят учетное дело, которое содержит документы, 

явившиеся основанием для принятия такого решения, присваивают учетному делу номер, 

соответствующий номеру в книге учета; 

8) формируют Списки, в последовательности, установленной  

в соответствии с пунктами 4, 6, 7, 36, 37 Типового положения;  
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9) обеспечивают свободный доступ спискам, путѐм размещения указанных списков для 

всеобщего обозрения в доступных местах и своевременно предоставляют необходимую 

информацию по письменному обращению указанных граждан; 

10) ежегодно пересматривают документы тех граждан, молодых специалистов, членов 

молодых семей, которые претендуют на получение государственной поддержки в следующем 

финансовом году в целях повторного подтверждения права гражданина на участие в 

мероприятиях Программы. 

7. Основанием для отказа в признании права гражданина, молодой семьи, молодого 

специалиста на участие в мероприятиях Программы являются: 

1) несоответствие граждан, молодых семей и молодых специалистов требованиям, 

указанным в пунктах 5, 32, 33, 34 Типового положения; 

2) непредставление или неполное предоставление документов, указанных  

в пунктах 17, 38 Типового положения и пункте 4 Положения; 

3) недостоверность информации, содержащейся в представленных документах; 

4) получение ранее государственной поддержки за счет средств федерального и 

областного бюджетов на улучшение жилищных условий; 

5) если гражданин, молодой специалист относится к категории граждан Российской 

Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильѐм в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Повторное обращение с заявлением на участие в мероприятиях Программы 

допускается после устранения послуживших для отказа оснований. 

9. Граждане, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, включенные в Списки, 

по личному заявлению могут быть перемещены в пределах Списков. Основанием для внесения 

изменений в Списки, является: 

1) личное заявление гражданина, молодой семьи, молодого специалиста  

об отказе от участия в мероприятиях Программы, с указанием периода отказа, либо об отказе от 

участия в мероприятиях Программы вообще, либо о переводе  

в пределах Списков из категории «молодые семьи и молодые специалисты»  

в категорию «граждане», или наоборот, либо из одного раздела в другой, с учетом даты подачи 

первоначального заявления об участии в мероприятиях Программы; 

2) включение в Списки гражданина, молодой семьи, молодого специалиста  

в случае, если указанные лица, будучи участниками мероприятий Программы  

в предыдущем году получили социальные выплаты на строительство (приобретения) жилья, но 

не смогли воспользоваться ими в течение срока действия свидетельства; 

3) изменение численного состава семьи гражданина, молодого специалиста, молодой 

семьи, включенных в список; 

4) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность гражданина, молодого 

специалиста, члена молодой семьи, включенных в Список, изменение места работы, должности. 

5) решение суда, содержащее требование о включении гражданина, молодого 

специалиста, молодой семьи в Списки, либо исключении из Списков. 

10. Основанием для исключения граждан, члена молодой семьи, молодого специалиста 

из Списков является: 

1) получение государственной поддержки, предоставляемой в рамках реализации 

мероприятий Программы; 

2) личное заявление гражданина, члена молодой семьи, молодого специалиста, поданное 

в письменном виде по месту учета; 

3) изменение жилищных условий (в том числе путем приобретения жилого помещения в 

собственность), в результате которых были утрачены основания  

для постановки на учет; 

4) выезд в другую местность на постоянное место жительства; 

5) не подтверждение платѐжеспособности заявителя; 

6) выявление в заявлении и представленных документах, послуживших основанием для 



5 

 

 5 

принятия решения о включении в Списки, недостоверных сведений, а также неправомерные 

действия должностных лиц, осуществляющих проверку правильности оформления документов, 

представленных заявителем;  

7) утрата права на получение социальной выплаты в результате несоблюдения условий, 

указанных в пунктах 5, 32, 33, 34 Типового положения.  

11. Администрация Ачитского городского округа на основании Списков формирует 

Списки участников мероприятий – получателей социальных выплат и получателей жилья по 

договору найма жилого помещения по муниципальному образованию на планируемый 

финансовый год, в объѐме выделяемых муниципальному образованию на реализацию 

мероприятий Программы субсидий из федерального, областного бюджетов и средств, 

предусмотренных местным бюджетом на соответствующий финансовый год, и предоставляют в 

Министерство в указанные им сроки. 

12. Список участников мероприятий формируется в последовательности, установленной 

в Списках, при этом в Список участников мероприятий включаются только те граждане, 

молодые семьи и молодые специалисты из числа, состоящих в Списках, которые соответствуют 

следующим условиям: 

1) изъявили желание улучшить свои жилищные условия  

в сельской местности, в которой расположены сельскохозяйственные товаропроизводители, 

осуществляющие инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

2) предоставили в орган местного самоуправления до срока формирования Списка 

участников мероприятий установленные документы. 

13. Молодая семья и молодой специалист до вручения Свидетельства заключает 

трѐхсторонний договор, составленный органом местного самоуправления в соответствии с 

условиями, указанными в пунктах 41, 42, 43 Типового положения; 

14. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, осуществляющие строительство,  

до вручения Свидетельства, заключают договор с администрацией Ачитского городского 

округа об обязательстве ввода строящегося жилья не позднее ноября следующего года. 

15. Граждане, молодые семьи молодые специалисты, отказавшиеся  

от выполнения условий, установленных в пункте 14 настоящего Порядка, либо  

не выполняющие указанные условия в установленные сроки исключаются  

из Сводных списков. 

 

Глава 3. Документы, предоставляемые участниками Программы, для включения в 

Списки участников на планируемый финансовый год 

 

16. Граждане, претендующие на включение в Списки участников мероприятий – 

получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по 

муниципальному образованию на планируемый финансовый год, предоставляют в 

администрацию Ачитского городского округа до конца текущего года: 

1) для подтверждения наличия собственных средств – один из документов, указанных в 

подпунктах 1-7 пункта 5 настоящего Порядка; 

2) из разрешительных документов на строительство жилого дома (создание объекта 

индивидуального жилищного строительства или пристройки жилого помещения к имеющемуся 

жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства) - 

копию документа о государственной регистрации права собственности или договора аренды  

земельного участка, предоставленного для строительства жилья, либо документы, 

подтверждающие проведение работ по оформлению земельного участка (кадастровый паспорт) 

и копию разрешения на строительства; 

3) для подтверждения стоимости жилья: 

- при строительстве: паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и 

подрядчиком; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113904;fld=134;dst=104047
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- при приобретении жилого помещения, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с 

момента его ввода: копию предварительного договора купли-продажи жилого помещения  с 

приложением копии правоустанавливающего документа и копии кадастрового или 

технического паспорта на приобретаемое жилье; 

- при участии в долевом строительстве: копию договора участия в долевом 

строительстве с приложением копии экспликации приобретаемого жилого помещения, 

заверенной застройщиком. 

 

Глава 4. Порядок утверждения паспорта строящегося жилого дома 

 

17. Паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком, должен включать: 

общую пояснительную записку с краткой характеристикой строящегося здания, указанием 

стоимости строительства здания и его общей площади жилого помещения (форма прилагается), 

планы, фасады, разрезы, сводный сметный расчет, либо объектный сметный расчет (при 

необходимости, локальные сметы).  

18. В течение 30 дней администрация Ачитского городского округа проверяет 

правильность оформления представленных документов и достоверность содержащихся в них 

сведений. 

19. По результатам проверки паспорт строящегося здания либо утверждается, либо 

возвращается заявителю с указанием причин отказа. 

20. В случае осуществления уже начатого строительства участник подает в 

администрацию заявление о возможности подтвердить затраты на строительство, в размере 

части стоимости строительства жилья, не обеспеченной финансированием за счет средств 

социальной выплаты. 

На основании данного заявления администрацией Ачитского городского округа в 

течение 30 дней составляется либо сметно-финансовый расчет произведенных на строительстве 

затрат, либо акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и 

затрат по формам, утвержденным постановлением Государственного комитета РФ по 

статистике от 11.11.1999 №100. 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Застройщик      ___________ (_________________) 

Подрядчик        ___________ (_________________) 

 

Старший инспектор отдела строительства  

и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа    ___________ (Симонова Т.В.) 

 

Глава Ачитского городского округа  ___________ (Косогоров В.П.) 

 

ПАСПОРТ СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛОГО ДОМА 

Адрес: Свердловская область, Ачитский район, 

__________________________________________________________ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая сметная стоимость: __________ руб. 

Общая площадь: __________ кв.м 

Габариты застройки: ________ 

Количество этажей: ___ 

Стоимость 1 кв.м жилого помещения: __________ руб. 

 

Конструктивные решения: 

- фундамент:  

- стены:  

- внутренние стены и перегородки:  

- перекрытия:  

- кровля:  

- окна:  

- двери входные:  

- двери межкомнатные:  

- полы:  

- внутренняя отделка:  

- наружная отделка:  

- отопление:  

- водоснабжение:  

- электричество:  

- наружная канализация: 

 

Проектом предусмотрена чистовая отделка жилых помещений 

Приложение к Порядку,  

утвержденному  Постановлением 

 администрации  

Ачитского городского округа 

от 26.08.2014 г. № 655 

 


