
Проект 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
___ апреля 2018 года  № _____ 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 

года»   

 

 

В соответствии с постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 11.11.2016 № 612 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ Ачитского городского округа» в целях 

приведения нормативных актов администрации Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года» (в редакции 

от 28.01.2014 № 43, 19.03.2014 № 201, 26.03.2014 № 220, 14.05.2014 № 371, 

26.06.2014 № 479, 22.10.2014 № 818, 27.10.2014 № 837, 26.02.2015 № 124, 

20.03.2015 № 175, 10.07.2015 № 478, 20.07.2015 № 498, 14.01.2016 № 6, 14.01.2016 

№ 7,  14.01.2016 № 8, 15.01.2016 № 9, 25.02.2016 № 98, 30.05.2016 №278, 

28.06.2016 №353, 15.11.2016 № 622, 03.02.2017 № 67, 19.04.2017 № 245, 

14.07.2017 № 508, 11.08.2017 № 584, 25.10.2017 № 742, 13.11.2017 № 765, 

23.01.2018 № 24, 10.04.2018 № 108)  следующие изменения: 

1) в паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» строку Перечень основных целевых показателей               

подпрограммы изложить в новой редакции: 

Перечень основных                 

целевых показателей               

подпрограммы     

 

а)  ввод (приобретение) 1 803,9 кв. м жилья для сельских 

граждан, проживающих в Ачитском городском округе, в 

том числе 1 050,9 кв.м  для молодых семей и молодых 

специалистов;  

б)  число семей, получивших социальную выплату на 

улучшение жилищных условий – 28 семей, в том числе 19 
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молодых семьи и молодых специалистов; 

в)  ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры: 0,6 км распределительных газовых 

сетей;  

г) увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом с 27,1 %  до 28,0 % 

 

 2) раздел 3 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 1); 

 3) в приложении № 1 к муниципальной программе строки 4 и 5 изложить в 

новой редакции (приложение № 2); 

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                                                                Д.А.Верзаков 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от ___ апреля 2018 года  № _____ 

 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-

2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

В состав подпрограммы включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

2. Развитие газификации в сельской местности. 

3. Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в 

муниципальную собственность. 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2. 

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) по 

направлению мероприятий приведен в приложении № 3. 

Основной целью мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

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

специалистов» является обеспечение жильем граждан, не обладающих 

достаточными собственными средствами. 

В рамках указанного выше мероприятия предусматривается организация 

участия округа в аналогичных мероприятиях, предусмотренных Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет 

в администрацию Ачитского городского округа по месту постоянного жительства 

заявление о включении в состав участников мероприятий по улучшению 

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

молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно 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 с приложением: 

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  не менее 30 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья: 

- копию сберегательной книжки заявителя; 

- копию договора займа, заключенного с юридическим лицом, с указанием 

цели, срока и суммы займа; 

file:///C:/Users/User/Desktop/ОБЛАСТНОЙ%20%20РЕГИСТР/ПЕРЕЧНИ%20нормативных%20правовых%20актов%20в%20областной%20регистр/2016%20год/Ноябрь%202016/от%2026.11.2013%20№%20914%20Постановление%20общая%20программа%20Социально-экономическое%20развитие%20АГО%20до%202020%20г.doc%23Par1112
consultantplus://offline/ref=DE452DE46A3503CF76B131FAA7AC03703C2CEC21496CE78A635526E124E063717045629002E12460TEB3L
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- копию кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в 

целях приобретения (строительства) жилья; 

- выписку из лицевого счета по вкладу заявителя, выданную кредитной 

организацией; 

- копию платежного документа, подтверждающего внесение денежных 

средств заявителем на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика 

застройщика в счет оплаты или предварительной оплаты строительных работ; 

- заявление 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), на основании которого органом местного 

самоуправления в соответствии с установленным им порядком составляется либо 

сметно-финансовый расчет произведенных на строительстве затрат, либо акт о 

приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат; 

- документы, подтверждающие затраты на приобретение строительных 

материалов, а именно: копии договоров купли-продажи и (или) счетов на оплату 

материалов и оборудования, используемых при строительстве жилого дома; 

- справку о состоянии финансовой части лицевого счета, подтверждающую 

право заявителя либо лица, состоящего с ним в зарегистрированном браке, на 

получение материнского (семейного) капитала, выданную территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- документ, оформленный кредитной организацией, подтверждающий 

возможность предоставления жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного 

на приобретение жилья; 

- документ, оформленный кредитной организацией, подтверждающий 

возможность заключения договора о предоставлении кредита на приобретение 

(строительство) жилья; 

- гарантийное письмо (справку) от юридического лица о возможности 

предоставления займа, с указанием цели, срока и суммы займа. 

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

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

копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

е) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство 

жилья и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству 

(приобретению): 

- копию документа о государственной регистрации права собственности или 

договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилья; 

- разрешение на строительство. 

Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения 

их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием 

документов) либо должны быть заверены в установленном порядке. 

Администрация Ачитского городского округа: 
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1) осуществляют прием заявлений граждан, молодых семей и молодых 

специалистов, изъявивших желание принять участие в мероприятиях 

подпрограммы;  

2) регистрируют поступившие заявления в книге учета поступивших 

заявлений; 

3) проверяют правильность оформления документов, 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 либо об отказе 

в признании гражданина, молодой семьи, молодого специалиста имеющим право 

на получение государственной поддержки в рамках мероприятий подпрограммы; 

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 гражданина, молодой семьи и молодого специалиста 

имеющим право на получение государственной поддержки в рамках мероприятий 

подпрограммы, 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 

Типовым положением, и ежегодно до 15 августа утверждают их решением органа 

местного самоуправления; 

10) 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 подпрограммы. 

 В Список участников мероприятий на планируемый финансовый год 

включаются только те граждане, молодые семьи и молодые специалисты из числа 

состоящих в списках граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия 

с использованием социальных выплат по Ачитскому городскому округу, которые 

соответствуют условиям: 

1) включаются только те граждане, молодые семьи и молодые специалисты, 

которые изъявили желание улучшить свои жилищные условия в сельской 

местности, в которой расположены сельскохозяйственные товаропроизводители, 

осуществляющие инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 

комплекса;  

2) граждане, молодые семьи и молодые специалисты включаются в 

последовательности, установленной в Списках,  

3) учитывается объем финансирования, предусмотренный на социальные 

выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов; 

4) учитывается расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья;  

consultantplus://offline/ref=67D06769ED412D6EE9F83DBDBF06738B80D0E3B8822FC4288207EA8A4E8FC2E2F0865D4E05CE155Ff2G6M
consultantplus://offline/ref=67D06769ED412D6EE9F83DBDBF06738B80D0E3B8822FC4288207EA8A4E8FC2E2F0865D4E05CE155Ff2G6M
consultantplus://offline/ref=67D06769ED412D6EE9F83DBDBF06738B80D0E3B8822FC4288207EA8A4E8FC2E2F0865D4E05CE155Ff2G6M
consultantplus://offline/ref=67D06769ED412D6EE9F83DBDBF06738B80D0E3B8822FC4288207EA8A4E8FC2E2F0865D4E05CE155Ff2G6M
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 и предоставили в администрацию Ачитского городского округа для 

подтверждения стоимости жилья, планируемого к строительству в сельской 

местности, - паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и 

утвержденный Ачитского городского округа, включающий общую 

пояснительную записку с краткой характеристикой строящегося здания, 

указанием стоимости строительства здания и его общей площади жилого 

помещения, планы, фасады, разрезы, сводный сметный расчет либо объектный 

сметный расчет (при необходимости локальные сметы), при участии в долевом 

строительстве - копию договора участия в долевом строительстве либо 

соглашение с застройщиком о намерении участия в долевом строительстве, с 

приложением копии экспликации приобретаемого жилого помещения, заверенной 

застройщиком; для подтверждения стоимости жилого помещения в сельской 

местности, планируемого к приобретению, - копию предварительного договора 

купли-продажи жилого помещения, подписанного двумя сторонами, с 

приложением копии правоустанавливающего документа на приобретаемое жилье 

и копии кадастрового или технического паспорта на приобретаемое помещение. 

В Список участников мероприятий включаются преимущественно 

граждане, начавшие строительство индивидуального жилого дома за счет 

собственных (заемных) средств. 

Право гражданина, молодой семьи и молодого специалиста на получение 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья удостоверяется 

свидетельством. Срок действия Свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, 

указанной в Свидетельстве. 

Свидетельства оформляются Министерством агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области (далее – Министерство) для граждан, 

молодых семей и молодых специалистов, состоящих в Сводных списках на 

очередной финансовый год. 

Расчет размера социальной выплаты, указываемый в Свидетельстве, 

производится Министерством на основании расчетной стоимости, 

представленной администрацией Ачитского городского округа. 

Оформленные и подписанные Свидетельства подписывает руководитель 

органа местного самоуправления и в течение 3 календарных дней со дня 

получения Свидетельств направляют получателям Свидетельств письменные 

уведомления о возможности получения Свидетельства при соблюдении 

следующих условий: 

1) молодым семьям и молодым специалистам Свидетельства вручаются после 

заключения с ними трехстороннего договора, составленного органом местного 

самоуправления в соответствии с условиями, указанными в пунктах 42, 43, 44 

Типового положения; 

2) гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, осуществляющим 

строительство жилья, Свидетельства вручаются после заключения договора с 

органами местного самоуправления об обязательстве ввода строящегося жилья не 

позднее ноября следующего года. 

consultantplus://offline/ref=A320E48F2E16D6DA3630188599495D8155A862BA70646AE1A20B6D1F7454AFA74A8DDD0C8413L4QBF
consultantplus://offline/ref=A320E48F2E16D6DA3630188599495D8155A862BA70646AE1A20B6D1F7454AFA74A8DDD0C8413L4Q9F
consultantplus://offline/ref=A320E48F2E16D6DA3630188599495D8155A862BA70646AE1A20B6D1F7454AFA74A8DDD0C8413L4QEF
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Вручение Свидетельств осуществляет глава Ачитского городского округа. 

Специалист комитета экономики и труда оформляет реестр и ведет книгу учета 

выданных Свидетельств.  

Гражданин, молодая семья, молодой специалист в течение трех дней со дня 

выдачи Свидетельства представляет его в кредитную организацию для 

заключения договора банковского счета и открытия блокированного банковского 

счета, предназначенного для зачисления средств социальной выплаты. 

Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи, 

молодые специалисты - владельцы Свидетельств, получившие социальную 

выплату на строительство (приобретение) жилого помещения, снимаются с учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и исключаются из Списков. 

Свидетельство с отметкой о произведенной выплате подлежит хранению в 

течение 5 лет в органе местного самоуправления. 

Организационные мероприятия предусматривают: 

- признание граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

в сельской местности, где осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете и софинансировании из 

областного бюджета; 

- осуществление контроля  реализации подпрограммы на муниципальном 

уровне в пределах своих полномочий; 

- доведение до населения целей и задач подпрограммы в средствах массовой 

информации; 

- проведение мониторинга реализации подпрограммы на муниципальном 

уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов. 

Реализация указанных мероприятий позволит: 

улучшить жилищные условия  сельских семей; 

создать условия для закрепления работающего населения, а также 

приостановить миграцию граждан; 

создать условия для улучшения демографической ситуации в сельских 

населенных пунктах Ачитского городского округа. 

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Ачитского 

городского округа, в пределах своей компетенции. 

Средства на финансирование приобретения (строительства) жилья сельским 

жителям - участникам подпрограммы предусматривается местным бюджетом, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей средств местного бюджета на соответствующий год. 

 
 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от ___апреля 2018 года  № ____ 

 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели  и  

 задач, целевых  

  показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы Источник   

 значений   

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Целевой  показатель 1   

ввод (приобретение)  жилья для 

сельских граждан,      

проживающих в Ачитском 

городском округе,  

в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов   

 

кв.м 

 

 

 

кв.м 

 

649 

 

 

 

404 

 

180 

 

 

 

90 

 

144 

 

 

 

72 

 

148,9 

 

 

 

76,9 

 

189 

 

 

 

117 

 

162 

 

 

 

72 

 

331 

 

 

 

219 

Данные 

Росреестра  

5 Целевой  показатель 2 

число семей, получивших 

социальную выплату на 

улучшение жилищных условий, 

 в том числе молодых семей и 

молодых специалистов  

 

шт. 

 

 

шт. 

 

9 

 

 

6 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

4 

 

 

3 

 

5 

 

 

4 

Реестр 

выданных 

свидетельств 

 


