
№45 (228)| 30 экз.|Бесплатно| 
30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 1 

Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

Муниципальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления  
Верхнехавского муниципального района - газета 

Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 10.12.2020 года  №730 
с. Верхняя Хава  
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от  21.02.2018 № 97 “Об 
утверждении положений об оплате 
труда в муниципальных казенных 
образовательных  организациях 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области”  
 
В связи с изменениями в Законе Во-
ронежской области от 20.12.2019 № 
154-ОЗ «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», связанными с увеличе-
нием суммы финансирования для 
школ с низкими результатами для 
реализации общеобразовательных 
программ в сетевой форме с целью 
оплаты труда  педагогов, участвую-
щих в реализации общеобразователь-
ных  программ в сетевой форме, в 
соответствии с рекомендациями де-
партамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области, администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.    Внести в приложение № 1 к 
постановлению администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области от 21.02.2018 
№ 97 ”Об утверждении  положений  
об оплате труда в муниципальных 
казенных образовательных организа-
циях  Верхнехавского муниципально-

го района Воронежской области” сле-
дующие изменения:  
Таблицу 1 «Рекомендуемые размеры 
постоянных повышающих надбавок к 
окладу (должностному окладу) став-
ке заработной платы» дополнить 
строками следующего содержания: 

 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего  постановления возложить на         
заместителя главы администрации  
Верхнехавского муниципального        
района Костинскую Л.В. 
  
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.12.2020 г.  №765 
       с. Верхняя Хава  
 
О предоставлении уведомлений о 
цифровых финансовых активах, циф-
ровых правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права, утилитар-
ных цифровых правах и цифровой 
валюте (при их наличие) 
     
      В соответствии с пунктом 5 Указа 

Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 № 778 "О мерах по реа-
лизации отдельных положений Феде-
рального закона "О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации", администрация Верхне-
хавского муниципального района 
                                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Установить, что с 1 января по 30 
июня 2021 года включительно граж-
дане, поступающие на работу на 
должность руководителя муници-
пального учреждения Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области, вместе со сведениями, 
представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460 "Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации", пред-
ставляют уведомление о принадле-
жащих им, их супругам и несовершен-
нолетним детям цифровых финансо-
вых активах, цифровых правах, вклю-
чающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифро-
вые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их 
наличии) по форме согласно прило-
жению № 1 к Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 10.12.2020 № 
778 "О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона 
"О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 
   2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2021 года. 
   3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

№ 
п/п 

Категории работников и 
основания установления 

надбавок 

Размер 
Кн 

 Примечания  

 Учителям, осуществляющим 
обучение в сетевой форме 
одновременно с двумя 
классами (группами) 

2 Класс (группа) своей организации, класс 
(группа) другой организации в рамках 
сетевого взаимодействия 

 Учителям, осуществляющим 
обучение в сетевой форме с 
одним классом 

1,8 Класс (группа) другой организации в 
рамках сетевого взаимодействия 
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района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.12.2020г.  № 768 
     с. Верхняя Хава 
 
О  нормативе  стоимости  1  кв.м. об-
щей площади  жилья в Верхнехав-
ском муниципальном  районе для     
расчета размера социальной выпла-
ты на первый и второй кварталы 
2021 года  
 
В целях реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утверждён-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федера-
ции» (в редакции от 07.11.2020), под-
программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Воронежской 
области» государственной програм-
м ы В о р о н е ж с к о й  о б ла с ти 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Воронежской 
области», утвержденной постановле-
нием Правительства Воронежской 
области от 29.10.2015 №834 «Об ут-
верждении государственной про-
граммы Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Воронежской 
области» (в редакции от 20.10.2020), 
подпрограммы           1 «Создание ус-

ловий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», утвер-
жденной постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
18.05.2016 №189 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского     муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»  (в редакции от 14.08.2020), адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить норматив стоимо-
сти 1 кв.м. общей площади жилья в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне для расчета размера социальной 
выплаты на первый и второй кварта-
лы 2021 года в размере 24 000 
(двадцати четырех тысяч) рублей. 
2. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Вовк 
Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  24.12.2020 №769 
с.Верхняя Хава  
 
Об утверждении порядка определе-
ния юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя , участни-
ка договора простого товарищества, 

которым свидетельство об осуществ-
лении перевозок по внутримуници-
пальному маршруту регулярных  
перевозок и карты внутримуници-
пального маршрута выдаются без 
проведения открытого конкурса  
 
В соответствии с частью 3.1 статьи 19 
Федерального закона от 13.07.2015 N 
220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федера-
ции, администрация Верхнехавского 
муниципального района   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 
определения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товари-
щества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по внутри-
муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок и карты внутримуни-
ципального маршрута выдаются без 
проведения открытого конкурса. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции С.В.Пытьева. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 

Утвержден  
Постановлением 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  

    от  24.12.2020 №769 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИ-

ЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, УЧАСТНИКА 

ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТ-
ВА, КОТОРЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 
ПО ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВО-
ЗОК И КАРТЫ ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬ-

НОГО МАРШРУТА ВЫДАЮТСЯ БЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ  

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает 
процедуру определения юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя, участника договора про-
стого товарищества (далее - перевоз-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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чик), которым свидетельство об осу-
ществлении регулярных перевозок 
по внутримуниципальному маршру-
ту (далее - свидетельство) и карты 
внутримуниципального маршрута 
(далее - карты маршрута) выдаются 
без проведения открытого конкурса 
на право осуществления регулярных 
перевозок по внутримуниципально-
му маршруту (далее соответственно - 
открытый конкурс, регулярные пере-
возки, маршрут). 
Организатором процедуры определе-
ния перевозчика, которому свиде-
тельство (заключение договора)  и 
карты маршрута выдаются без про-
ведения открытого конкурса, являет-
ся администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (далее - администра-
ция). 
Непосредственно в администрации 
процедуры определения перевозчи-
ка, которому свидетельство 
(заключение договора) и карты мар-
шрута выдаются без проведения от-
крытого конкурса, осуществляются 
отделом по строительству, архитек-
туре и ЖКХ  (далее - уполномочен-
ный отдел). 
2. Без проведения открытого конкур-
са свидетельство (заключение дого-
вора) и карты маршрута выдаются в 
следующих случаях: 
2.1. вступление в законную силу ре-
шения суда об аннулировании лицен-
зии по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами (далее - лицен-
зия), имеющейся у перевозчика, кото-
рому выдано свидетельство, и до на-
чала осуществления регулярных пе-
ревозок в соответствии с новым сви-
детельством, выданным по результа-
там проведения открытого конкурса; 
2.2. вступление в законную силу ре-
шения суда о прекращении действия 
свидетельства и до начала осуществ-
ления регулярных перевозок в соот-
ветствии с новым свидетельством, 
выданным по результатам проведе-
ния открытого конкурса; 
2.3. принятие уполномоченным орга-
ном решения о прекращении дейст-
вия свидетельства в связи с невыпол-
нением по маршруту в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни одного 
рейса, предусмотренного расписани-
ем, более трех дней подряд и до нача-
ла осуществления регулярных пере-
возок в соответствии с новым свиде-
тельством, выданным по результа-
там проведения открытого конкурса; 
2.4. участник открытого конкурса, 
которому предоставлено право на 

получение свидетельства по преду-
смотренному конкурсной документа-
цией маршруту, отказался от права 
на получение свидетельства или не 
смог подтвердить наличие у него 
транспортных средств, предусмот-
ренных его заявкой на участие в от-
крытом конкурсе; 
2.5. установление маршрута регуляр-
ных перевозок в целях обеспечения 
транспортного обслуживания населе-
ния в условиях чрезвычайной ситуа-
ции; 
2.6. приостановление действия ранее 
выданного свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по регулярных 
перевозок. 
3. Извещение о выдаче свидетельства 
и карт маршрута без проведения от-
крытого конкурса (далее - извеще-
ние) размещается уполномоченным 
отделом на странице администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  в сети Интернет" (https://
www.vhava.ru): 
3.1. Не позднее 3 рабочих дней со дня 
наступления одного из обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами 
2.1 - 2.4, 2.6 настоящего Порядка; 
3.2. Не позднее рабочего дня, следую-
щего со дня наступления обстоятель-
ства, предусмотренного пунктом 2.5 
настоящего Порядка. 
4. В извещении указываются следую-
щие сведения: 
4.1. наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес, номер контакт-
ного телефона уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного 
лица, место, дата и время начала и 
окончания приема заявления на уча-
стие в процедуре определения пере-
возчика; 
4.2. обстоятельства, послужившие 
основанием для размещения извеще-
ния; 
4.3. наименование маршрута; 
4.4. протяженность маршрута; 
4.5. вид работ, требуемый для осуще-
ствления перевозок по данному мар-
шруту и указываемый в лицензии; 
4.6. расписание движения автобусов 
по маршруту; 
4.7. сведения о виде, классе, экологи-
ческом классе транспортных средств 
(далее - ТС), а также о количестве ТС, 
необходимых для обслуживания мар-
шрута; 
4.8. требования к перевозчику и усло-
виям выполнения регулярных пере-
возок заявителем: 
а) наличие лицензии; 
б) непроведение ликвидации участ-
ника открытого конкурса - юридиче-

ского лица и отсутствие решения ар-
битражного суда о признании бан-
кротом участника открытого конкур-
са - юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя и об 
открытии конкурсного производст-
ва; 
в) отсутствие у участника конкурса 
просроченной задолженности по обя-
зательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации за последний завершенный 
отчетный период; 
г) наличие договора простого това-
рищества в письменной форме (для 
участников договора простого това-
рищества); 
д) отсутствие в отношении юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя, участника договора 
простого товарищества обстоя-
тельств, предусмотренных частью 8 
статьи 29 Федерального закона от 
13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
Требования, предусмотренные под-
пунктами "а", "б" и "в" пункта 4.8 на-
стоящего Порядка, применяются в 
отношении каждого участника дого-
вора простого товарищества. 
5. Срок приема заявок не может быть 
менее 3 рабочих дней со дня, следую-
щего за днем размещения извещения, 
в случаях, указанных в пунктах 2.1 - 
2.4, 2.6 настоящего Порядка, и менее 
1 рабочего дня со дня, следующего за 
днем размещения извещения в слу-
чае, указанном в пункте 2.5 настоя-
щего Порядка. 
6. Перевозчик, заинтересованный в 
п о л у ч е н и и  с в и д е т е л ь с т в а 
(заключение договора) и карты мар-
шрута по межмуниципальному мар-
шруту, направляет или представляет 
в администрацию на бумажном носи-
теле заявление по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку с 
приложением следующих докумен-
тов: 
а) копии документов, подтверждаю-
щих владение транспортными сред-
ствами на праве собственности и 
(или) ином законном праве, сведения 
о виде, классе, экологическом классе 
транспортных средств (далее - ТС), а 
также о количестве ТС, необходимых 
для обслуживания маршрута; 
б) копия договора простого товари-
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щества (для участников договора 
простого товарищества); 
в) копия доверенности или иного 
документа, подтверждающего полно-
мочия лица на подписание и (или) 
заверение документов, в случае если 
документы подписываются и (или) 
заверяются лицом, не имеющим пра-
ва действовать без доверенности от 
имени заявителя в соответствии с его 
учредительными документами; 
г) в случае, если от имени перевозчи-
ка действует иное лицо, к заявлению 
прилагается доверенность на осуще-
ствление действий от имени перевоз-
чика (далее - доверенность), подпи-
санная и заверенная печатью (при 
наличии печати); 
Представляемые документы должны 
быть пронумерованы, подписаны 
уполномоченным лицом заявителя и 
заверены печатью (при ее наличии). 
7. Перевозчик вправе представить по 
собственной инициативе: 
а) копию лицензии; 
б) выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 
В случае если указанные в настоящем 
пункте документы не представлены 
заявителем по собственной инициа-
тиве, администрация самостоятельно 
получает их в порядке межведомст-
венного взаимодействия, а также с 
использованием государственных 
автоматизированных информацион-
ных систем. 
8.Заявления незамедлительно реги-
стрируются в журнале учета заявле-
ний ответственным должностным 
лицом или в случае его временного 
отсутствия начальником уполномо-
ченного отдела с указанием даты и 
времени их поступления, должност-
ного лица, принявшего заявление. 
9. Уполномоченный отдел: 
9.1. по обстоятельствам, указанным в 
пунктах 2.1 - 2.4, 2.6 Порядка, на сле-
дующий день по истечении срока 
приема заявлений, указанного в из-
вещении: 
рассматривает заявления в порядке 
их поступления, начиная с первого; 
принимает решение о выдаче свиде-
тельства и карт маршрута в отноше-
нии перевозчика, отвечающего сле-
дующим условиям: 
заявление перевозчика поступило 
раньше других и соответствует тре-
бованиям и условиям, содержащимся 
в пункте 4.8 и пункте 6 настоящего 
Порядка. 
9.2. в день наступления обстоятель-

ства, предусмотренного пунктом 2.5 
настоящего Порядка, по истечении 
срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего Порядка: 
рассматривает заявления в порядке 
их поступления, начиная с первого; 
принимает решение о выдаче свиде-
тельства и карты маршрута в отно-
шении перевозчика, отвечающего 
следующим условиям: 
заявление перевозчика поступило 
раньше других и соответствует тре-
бованиям и условиям, содержащимся 
в пункте 4.8 и пункте 6 настоящего 
Порядка. 
10. Без проведения открытого кон-
курса свидетельство (заключение 
договора) об осуществлении перево-
зок по маршруту регулярных перево-
зок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются в день принятия 
соответствующего решения, один раз 
на срок, который не может превы-
шать сто восемьдесят дней, а в слу-
чае, если таким обстоятельством яви-
лось приостановление действия ра-
нее выданного свидетельства об осу-
ществлении перевозок по данному 
маршруту, на срок приостановления 
действия указанного свидетельства. 
11. В случае если перевозчик отказы-
вается или уклоняется от получения 
свидетельства (заключение догово-
ра) и карт маршрута, уполномочен-
ный орган выдает свидетельство и 
карты маршрута перевозчику, заяв-
ление которого имеет следующее 
время поступления в журнале учета 
заявлений и соответствует требова-
ниям и условиям, содержащимся в 
пункте 4.8 и пункте 6 настоящего По-
рядка. 
12. Процедура определения перевоз-
чика признается несостоявшейся в 
следующих случаях: 
1) несоответствие (полное или час-
тичное) требованиям и условиям, 
содержащимся в пункте 4.8 и пункте 
6 настоящего Порядка; 
2) непоступление заявлений. 
 
 

Приложение 
к Порядку 

определения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого 
товарищества, которым свидетельст-

во (заключение договора) 
об осуществлении перевозок 

по внутримуниципальному маршру-
ту регулярных перевозок и карты 

маршрута выдаются без проведения 
открытого конкурса 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2020г. №785           
        с. Верхняя Хава 
 
О  внесении  изменений и   дополне-
ний в  постановление  администра-
ции Верхнехавского муниципального     
района Воронежской области от   
18.05.2016 №189 «Об утверждении  
муниципальной программы     Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской   области  «Обеспечение 
доступным и комфортным  жильем 
населения       Верхнехавского муни-
ципального    района   Воронежской 
области» 
 
В  соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации» (в редакции от 07.11.2020), 
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постановлением Правительства Во-
ронежской области от 29.10.2015 
№834 «Об утверждении государст-
венной программы Воронежской об-
ласти «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Во-
ронежской области» (в редакции от 
20.10.2020), администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную програм-
му Верхнехавского муниципального  
района Воронежской  области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
18.05.2016г. №189 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» (далее муниципальная програм-
ма) изменения и дополнения, изло-
жив в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановле-
нию.  
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение постановления на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района – 
www.vhava.ru. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального 

района от 29.12.2020г.  №785 
 

Утверждена   постановлением   адми-
нистрации Верхнехавского  муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 18.05.2016   №189 в редакции 
постановления администрации  

Верхнехавского муниципального       
района Воронежской области от  
14.12.2018   №733, постановления 
администрации Верхнехавского  му-
ниципального района Воронежской 
области от 19.02.2019 №51, постанов-
ления администрации  Верхнехавско-
го  муниципального  района Воро-
нежской области от 10.06.2019 №305, 
постановления администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от 26.12.2019 № 675, постановления 
администрации Верхнехавскогому-
ниципального района от 28.02.2020 
№ 121, постановления администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района от 14.08.2020 №418, поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района от 
29.12.2020 №785   
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа  
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Воронежской области» 
(новая редакция) 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти" 
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Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области                  

Исполнители  
муниципальной 
программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области                                               
Финансовый отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области                                               

Подпрограммы 
муниципальной 
программы и 
основное 
мероприятие 

Подпрограмма 1 – «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области». 
Основное мероприятие -  «Обеспечение жильем 
молодых семей». 

Цель 
муниципальной 
программы 

Предоставление государственной поддержки 
молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

Задачи 
подпрограммы  
муниципальной 
программы  

1. Обеспечение предоставления молодым семьям – 
участникам муниципальной программы социальных 
выплат на приобретение  (строительство) жилого 
помещения.                                                                                                             
2. Создание условий для привлечения участниками 
муниципальной программы собственных средств, 
дополнительных финансовых средств, средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

1. Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения.                                                                          
2. Количество молодых семей улучивших жилищные 
условия с помощью государственной поддержки.                                                                   
3. Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по состоянию на 01 
января 2016 г. 

января 2016 г. 
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

2016-2024 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования  
подпрограммы 
муниципальной 
программы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
муниципальной 
программы)  
  

Общий объем финансирования подпрограммы 
муниципальной программы в 2016-2024 годах 
составит: за счет всех источников финансирования -   
6700,5 тыс. руб.                                                                                                         
В том числе:                                                                                                                 
за счет средств федерального бюджета –  1732,761 
тыс. руб.;                                                                                                                                    
за счет средств бюджета Воронежской области -  
2594,522 тыс. руб.;                                                                                                          
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  2373,217 тыс. руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2016 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -  1058,400                                                                          
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  -  306,900                                                                              
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -  
325,500  тыс. руб.;                                                                                                          
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   426, 000 тыс. руб.                                                                                                          

  2017 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования –  226,800                                      
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  -  66,330                                                                            
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -  
108,268  тыс. руб.;                                                                 
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   52,202 тыс. руб.                                         

  2018 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования – 529,200                                                                        
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  - 143,971                                                                                
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -  
215,229   тыс. руб.;                                                                                                         
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  170,000 тыс. руб.                                                                                                        

 

 
  2019 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -    529,200                                                                        
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  -  140,838                                                                              
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -  
163,347 тыс. руб.;                                                                                                           
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   225,015 тыс. руб.                                                                                                            
  2020 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -    749,700                                                                        
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  - 151,337                                                                          
тыс. руб.;                                                                                 
за счет средств бюджета Воронежской области – 
298,363 тыс. руб.;                                                                                                           
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,000 тыс. руб.                                                                                                            
2021 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -   907,200                                                                         
тыс. руб.                                                                           
за счет средств федерального бюджета  -  173,385 
тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Воронежской области – 
433,815 тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   300,000 тыс. руб.                                                                                                                             

 2022 год:                                                                                                        
 
 2022 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -   900,000                                                                         
тыс. руб.                                                                           
за счет средств федерального бюджета  -   250,000                                                                             
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -  
350,000  тыс. руб.;                                                                                                          
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   300,000 тыс. руб.                                                                                                     

 2023 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -   900,000                                  
тыс. руб.                                                                           
за счет средств федерального бюджета  -   250,000                                                                             
тыс. руб.;                                                                                                                          
за счет средств бюджета Воронежской области -  
350,000  тыс. руб.;                                                                                                                                                                                        
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   300,000 тыс. руб.                                

 2024 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -   900,000                                                                         
тыс. руб.                                                                           
за счет средств федерального бюджета  -   250,000               
тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Воронежской области -  
350,000  тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   300,000 тыс. руб.                                                                                                            

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Предоставление государственной поддержки на 
улучшение жилищных условий в рамках 
муниципальной программы 22 молодым семьям.                                                                                   
2. Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения - 22 молодые семьи.                                                                     
 



№45 (228)| 30 экз.|Бесплатно| 
30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 6 ОФИЦИАЛЬНО 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕ-
РЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Сферой реализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» (далее муниципальная про-
грамма)  является обеспечение жильем 
молодых семей.  
Создание условий для решения жилищ-
ной проблемы населения Верхнехавско-
го  муниципального района Воронеж-
ской области является ключевой и не-
отъемлемой частью повышения качест-
ва жизни населения и стабилизации 
социально-экономического положения 
в районе. 
Количество молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
и являющихся участниками муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области на 2014-2020 годы» по состоя-
нию на 1 сентября 2015 года, составило 
– 7 семей. 
Анализ современного состояния в жи-
лищной сфере показывает, что: 
- реально преимуществами рынка жилья 
для улучшения жилищных условий по-
ка может воспользоваться лишь незна-
чительная часть семей с наиболее высо-
кими доходами; 
- практически вне рамок государствен-
ной жилищной политики остались груп-
пы населения, доходы которых не по-
зволяют им улучшать жилищные усло-
вия на рынке, особенно те из них, кото-
рые нуждаются в предоставлении соци-
ального жилья. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОГРАММЫ. 
Цели и задачи муниципальной програм-
мы определяются долгосрочными стра-
тегическими целями и приоритетными 
задачами государственной жилищной 
политики, установленными Концепцией 
д о л г о с р о ч н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года и  
Указом Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012г. №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», а также стра-

тегией социально-экономического раз-
вития Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на период 
до 2035 года, утвержденной решением 
Совета народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области от 27.12.2018г. №28. 
Основной задачей муниципальной про-
граммы продолжает оставаться предос-
тавление молодым семьям - участникам 
муниципальной программы социальных 
выплат на приобретение  или строи-
тельство индивидуального жилья.  
Приоритеты муниципальной политики 
ориентированы  на удовлетворение 
спроса нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий граждан, имеющих 
сбережения на первоначальный взнос, 
доходы которых не позволяют приобре-
сти жилье по рыночным ценам. 
Необходимо продолжать поддержку 
молодых семей – участников муници-
пальной программы, с участием средств 
федерального и областного бюджета, 
путем софинансирования  муниципаль-
ной программы по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение или 
строительство жилья. Многодетным 
семьям будут предоставляться бесплат-
но земельные участки, обеспеченные 
инженерной инфраструктурой, для жи-
лищного строительства. 
Целевые индикаторы и показатели му-
ниципальной программы приведены в 
приложении №2 к муниципальной про-
грамме. 
 
3. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КО-
НЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация муниципальной программы 
должна привести к созданию комфорт-
ной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, обеспечению населе-
ния доступным и качественным жиль-
ем. 
В результате реализации муниципаль-
ной программы к 2024 году должен сло-
житься качественно новый уровень со-
стояния жилищной сферы, характери-
зуемый следующими целевыми ориен-
тирами:  
- формирование и развитие рынка дос-
тупного жилья для предоставления гра-
жданам, нуждающимся в жилых поме-
щениях и  имеющих невысокий уровень 
доходов; 
- обеспечение земельных участков, 
предназначенных для предоставления 
семьям, имеющим трех и более детей, 
инженерной инфраструктурой; 
- обеспечение жильем с помощью пре-
доставления государственной поддерж-
ки в виде социальной выплаты молодых 

семей - участников муниципальной 
программы. 
 
Сроки и этапы реализации муниципаль-
ной программы. 
Муниципальная программа будет реа-
лизовываться в период 2016 - 2024 го-
ды. Часть мероприятий муниципальной 
программы была реализована в рамках 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы. В на-
стоящее время мероприятия муници-
пальной программы осуществляются в 
рамках  мероприятия по обеспечение 
жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услугами 
граждан Российской Федерации».  
Условиями досрочного прекращения 
реализации муниципальной программы 
могут быть достижение целей и выпол-
нение задач муниципальной программы 
и изменение направлений государствен-
ной жилищной политики. 
 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-
ГАММЫ 
 
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюдже-
та Воронежской области и бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, указанных в 
приложении №4 к муниципальной про-
грамме. 
Объем финансирования муниципальной 
программы подлежит ежегодному уточ-
нению. 
 
5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
К рискам реализации муниципальной 
программы следует отнести следую-
щие: 
- институционально-правовой риск, 
связанный с отсутствием законодатель-
ного регулирования или недостаточно 
быстрым формированием институтов, 
предусмотренных муниципальной про-
граммой, что может привести к невы-
полнению муниципальной программы в 
полном объеме. Данный риск можно 
оценить как высокий, поскольку форми-
рование новых институтов в рамках 
муниципальной программы, как пока-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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зывает предыдущий опыт, может потре-
бовать значительных сроков практиче-
ского внедрения; 
- риск финансового обеспечения, кото-
рый связан с финансированием муници-
пальной программы в неполном объеме 
за счет бюджетных источников. Данный 
риск возникает по причине значитель-
ной продолжительности муниципаль-
ной программы. Однако, учитывая фор-
мируемую практику программного 
бюджетирования в части обеспечения 
реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджетов риск сбоев в 
реализации муниципальной программы 
по причине недофинансирования мож-
но считать умеренным. 
Реализация муниципальной программы 
также угрожают следующие  риски, 
которые связаны с изменениями внеш-
ней среды и которыми невозможно 
управлять в рамках реализации муници-
пальной программы: 
а) риск ухудшения состояния экономи-
ки, что может привести к  снижению 
бюджетных доходов, ухудшению дина-
мики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению 
инфляции, снижению темпов экономи-
ческого роста и доходов населения. 
Учитывая опыт последнего финансово-
экономического кризиса, который ока-
зал существенное негативное влияние 
на динамику основных показателей жи-
лищного строительства, ипотечного 
жилищного кредитования,  такой риск 
для реализации муниципальной про-
граммы может быть качественно оценен 
как высокий; 
б) риск возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе при-
родных и техногенных катастроф и ка-
таклизмов, что может привести к суще-
ственному снижению состояния жи-
лищного фонда и коммунальной инфра-
структуры в отдельных муниципалите-
тах, а также потребовать концентрации 
бюджетных средств на преодоление 
последствий таких катастроф. На каче-
ственном уровне такой риск для муни-
ципальной программы можно оценить 
как умеренный. 
При реализации цели и задач муници-
пальной программы должны осуществ-
ляться меры, направленные на предот-
вращение негативного воздействия рис-
ков и повышение уровня гарантирован-
ности достижения предусмотренных в 
ней конечных  результатов.  
Снизить риски возможно за счет опти-
мизации финансовых расходов на уров-
не  муниципальной программы, техни-
ческой политики, направленной на 
своевременную модернизацию инфор-
мационно-технического обеспечения и 

грамотной кадровой политики, включая 
подготовку квалифицированных спе-
циалистов для всех направлений реали-
зации муниципальной программы. 
Управление рисками реализации муни-
ципальной программы, которыми могут 
управлять ответственный исполнитель 
и соисполнители муниципальной про-
граммы, должно соответствовать зада-
чам и полномочиям существующих ор-
ганов государственной власти и органи-
заций, задействованных в реализации 
муниципальной программы. 
 
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 
Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы проводится в 
соответствии с утвержденным поста-
новлением администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области от 24 октября 2013г. 
№ 791 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области».  
 
Подпрограмма 1. "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области" муниципальной программы  
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области" 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-

ласти» муниципальной программы  
Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области 
"Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 

области"  
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Исполнители 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области                                               
Финансовый отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Мероприятие, 
входящее в состав 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

Обеспечение жильем молодых семей. 

Цель подпрограммы  
муниципальной 
программы 

Предоставление государственной поддержки 
молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

Задачи 
подпрограммы  
муниципальной 
программы  

1. Обеспечение предоставления молодым семьям – 
участникам подпрограммы муниципальной 
программы социальных выплат на приобретение  
(строительство) жилого помещения.                                                                                                                             
2. Создание условий для привлечения участниками 
подпрограммы муниципальной программы 
собственных средств, дополнительных финансовых 
средств, средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

1. Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения.                                                                          
2. Количество молодых семей улучивших жилищные 
условия с помощью государственной поддержки.                                                                   
3. Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по состоянию на 01 
января 2016 г. 
  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

2016-2024 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования  
подпрограммы 
муниципальной 
программы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
муниципальной 
программы)  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

Общий объем финансирования подпрограммы 
муниципальной программы в 2016-2024 годах 
составит: за счет всех источников финансирования -   
6700,5 тыс. руб.                                                                                                                    
В том числе:                                                                                                                    
за счет средств федерального бюджета –  1732,761 
тыс. руб.;                                                                                                                                    
за счет средств бюджета Воронежской области -  
2594,522 тыс. руб.;                                                                                                          
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  2373,217 тыс. руб. 
  2016 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -  1058,400                             
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  -  306,900                                                                              
тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Воронежской области -  
325,500  тыс. руб.;                                                                                                                                                                                 
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   426, 000 тыс. руб.                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования –  226,800                                                                         
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  -  66,330                                                                            
тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Воронежской области -  
108,268  тыс. руб.;                                                                                                                
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   52,202 тыс. руб.                                                                                                             

  2018 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования – 529,200                                                                        
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  - 143,971                                                                                
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -  
215,229   тыс. руб.;                                                                                                         
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  170,000 тыс. руб.                                                                                          

  2019 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -    529,200                    
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  -  140,838                                                                       
тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Воронежской области -  
163,347 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   225,015 тыс. руб.                                                                                                            

  2020 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -    749,700                                         
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  - 151,337                                                                          
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области – 
298,363 тыс. руб.;                                                                         
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,000 тыс. руб.                                                  
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИ-
САНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ 
РАЗВИТИЯ 
Создание условий для решения жилищ-
ной проблемы населения Верхнехавско-
го муниципального района является 
ключевой и неотъемлемой частью по-
вышения качества жизни населения и 
с т а б и л и з а ц и и  с о ц и а л ь н о -
экономического положения в районе. 
Поддержка молодых семей при реше-
нии жилищной проблемы станет осно-
вой стабильных условий жизни для 
этой наиболее активной части населе-
ния, повлияет на улучшение демографи-
ческой ситуации в стране. Решение жи-
лищной проблемы молодых граждан 
России позволит сформировать эконо-
мически активный слой населения. 
Необходимость устойчивого функцио-
нирования системы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей определяет 
целесообразность использования про-
граммно-целевого метода для решения 
их жилищной проблемы, поскольку эта 
проблема: 
- носит межотраслевой и межведомст-
венный характер и не может быть реше-
на без участия областного центра; 
- не может быть решена в пределах од-
ного финансового года и требует бюд-
жетных расходов в течение нескольких 

лет; 
- носит комплексный характер и ее ре-
шение окажет влияние на рост социаль-
ного благополучия и общее экономиче-
ское развитие. 
        Вместе с тем применение про-
граммно-целевого метода к решению 
поставленных подпрограммой 1 
«Создание условия для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» (далее 
подпрограмма) задач сопряжено с опре-
деленными рисками. Так, в процессе 
реализации подпрограммы возможны 
отклонения в достижении результатов 
из-за финансово-экономических изме-
нений на жилищном рынке. 
  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИН-
ДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОД-
ПРОГРАММЫ  
 
      Целью подпрограммы является пре-
доставление государственной поддерж-
ки в решении жилищной проблемы мо-
лодым семьям, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий.  
Задачами подпрограммы являются:  
- предоставление молодым семьям – 
участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья  или 
строительство индивидуального жилого 
дома;  
- создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организа-
ций, предоставляющих кредиты и зай-
мы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения или строи-
тельства индивидуального жилого дома. 
- снижение затрат граждан, имеющих 
трех и более детей, на строительство 
жилых домов на представленных 
(предоставляемых) на бесплатной осно-
ве земельных участках, что позволит 
улучшить их жилищные условия и ре-
шить жилищные проблемы по району в 
целом. 
Мероприятия подпрограммы реализует-
ся с 2016 по 2024 годы.  
Основными принципами реализации 
подпрограммы являются: 
добровольность участия в подпрограм-
ме молодых семей; 
признание молодой семьи нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с требованиями подпро-
граммы; 
возможность для молодых семей реали-
зовать свое право на получение под-
держки за счет средств, предоставляе-

мых в рамках подпрограммы из феде-
рального бюджета, бюджета Воронеж-
ской области и бюджета Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области на улучшение жилищных 
условий только один раз. 
Условиями прекращения реализации 
мероприятий подпрограммы являются 
досрочное достижение цели и задач 
подпрограммы, а также изменение ме-
ханизмов реализации государственной 
жилищной политики.  
Целевые индикаторы и показатели под-
программы приведены в приложении 
№2 к муниципальной программе. 
 
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 
 
Подпрограмма включает основное ме-
роприятие: 
 
1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛО-
ДЫХ СЕМЕЙ. 
 
Реализация мероприятия подпрограммы 
осуществляется по следующим направ-
лениям: 
    - методологическое обеспечение реа-
лизации подпрограммы; 
    - финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы; 
    - организационное обеспечение реа-
лизации подпрограммы.  
Организационные мероприятий на 
уровне Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области преду-
сматривают: 
- формирование списков молодых семей 
для участия в подпрограмме; 
- определение ежегодного размера бюд-
жетных ассигнований, выделяемых из 
бюджета Верхнехавского района Воро-
нежской области на реализацию меро-
приятий подпрограммы; 
- выдача молодым семьям в установлен-
ном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого по-
мещения, исходя из размеров бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области, в том числе субсидий из бюд-
жета Воронежской области. 
 Реализация подпрограммы не сопряже-
на с риском возникновения негативных 
последствий. 
 
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 
 
Основными источниками финансирова-
ния подпрограммы являются: 
- средства федерального бюджета, пре-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 

 

       2021 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -   907,200                                                                  
тыс. руб.                                                                           
за счет средств федерального бюджета  -  173,385 
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области – 
433,815 тыс. руб.;                                                                                       
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   300,000 тыс. руб.                                                            

2022 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -   900,000                                                                         
тыс. руб.                                                                           
за счет средств федерального бюджета  -   250,000                                                                             
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -  
350,000  тыс. руб.;                                                                                                          
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   300,000 тыс. руб.                                                                                           

2023 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -   900,000                        
тыс. руб.                                                                           
за счет средств федерального бюджета  -   250,000                                                                          
тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Воронежской области -  
350,000  тыс. руб.;                                                                                                                                                                              
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   300,000 тыс. руб.                      

 2024 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -   900,000                                                                         
тыс. руб.                                                                           
за счет средств федерального бюджета  -   250,000                                                                             
тыс. руб.;                                                                                                                   
за счет средств бюджета Воронежской области -  
350,000  тыс. руб.;                                                                                                          
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -   300,000 тыс. руб.                                                                                                            

 1. Предоставление государственной поддержки на 
улучшение жилищных условий в рамках 
муниципальной программы 22 молодым семьям.                                                                                   
2. Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения - 22 молодые семьи.                                                                  
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 
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доставленные в форме субсидий бюд-
жету Воронежской области на софинан-
сирование мероприятий подпрограммы; 
- средства бюджета Воронежской об-
ласти и бюджета Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти; 
- средства кредитных и других органи-
заций, предоставляющих молодым 
семьям кредиты и займы на приобрете-
ние жилого помещения или строитель-
ство жилого дома, в том числе ипотеч-
ные; 
- средства молодых семей, используе-
мые для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилого помещения или 
строительства жилого дома. 
       Привлечение средств внебюджет-
ных источников обеспечивается за счет 
использования участниками подпро-
граммы собственных и заемных средств 
в соответствии с Правилами предостав-
ления молодым семьям социальных 
в ы п л а т  н а  п р и о б р е т е н и е 
(строительство) жилья и их использова-
ния, приведенными в приложении 4. 
 
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПОД-
ПРОГРАММОЙ 
 
      Механизм реализации подпрограм-
мы предполагает оказание государст-
венной поддержки молодым семьям – 
участникам подпрограммы в улучше-
нии жилищных условий путем предос-
тавления им социальных выплат. 
Условием предоставления социальной 
выплаты является наличие у молодой 
семьи помимо права на получение 
средств социальной выплаты дополни-
тельных средств, в том числе собствен-
ных средств или средств, полученных 
по кредитному договору (договору зай-
ма) на приобретение (строительство) 
жилья, ипотечному жилищному догово-
ру, необходимых для оплаты строитель-
ства или приобретения жилого помеще-
ния. В качестве дополнительных 
средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) кап-
тала. 
Условием участия в подпрограмме и 
предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних 
членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, 
органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и феде-
ральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах 
молодой семьи. 
Согласие должно быть оформлено в 
соответствии со статьей 9 Федерального 

закона "О персональных данных". 
В качестве механизма доведения соци-
альной выплаты до молодой семьи бу-
дет использоваться свидетельство о 
праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения 
(строительство) жилого помещения 
(далее - свидетельство), которое будет 
выдаваться администрацией Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, принявшей решение 
об участии молодой семьи в подпро-
грамме. Свидетельство сдается его вла-
дельцем в банк, отбираемый департа-
ментом строительной политики Воро-
нежской области для обслуживания 
средств, предусмотренных на предос-
тавление социальных выплат, в котором 
на имя члена молодой семьи открывает-
ся банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья - владелец свидетельст-
ва заключает договор банковского счета 
с банком по месту приобретения жилья. 
Социальная выплата будет предостав-
ляться администрацией Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области, принявшей решение об уча-
стии молодой семьи в подпрограмме. 
 
V I .  О Ц Е НК А  С О Ц И А Л Ь НО -
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 
 
Эффективность реализации подпро-
граммы и использования выделенных 
на неё средств федерального бюджета, 
бюджета Воронежской области и бюд-
жета Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области обеспечи-
вается за счет: 
прозрачности использования бюджет-
ных средств, в том числе средств феде-
рального бюджета; 
регулирования порядка расчета размера 
социальных выплат и их предоставле-
ния; 
адресного предоставления социальных 
выплат; 
привлечения молодыми семьями собст-
венных, кредитных и заемных средств 
для приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома. 
Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем молодых семей 
будет осуществляться на основе инди-
каторов, которыми являются количест-
во молодых семей, получивших свиде-
тельство о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, и 
их доля в общем количестве молодых 
семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по состоянию на 01.01.2016г. 
 
 
Приложение №1  
к   подпрограмме 1 «Создание условий 
для  
обеспечения доступным и комфортным 
жильем  
 населения Верхнехавского муници-
пального  
района Воронежской области" муници-
пальной  
программы Верхнехавского муници-
пального 
 района Воронежской области 
«Обеспечение 
 доступным и комфортным жильем на-
селения  
Верхнехавского муниципального рай-
она  
Воронежской области» 
 
 
ПРАВИЛА 
предоставления молодым семьям соци-
альных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 
 
1. Настоящие Правила предоставле-
ния молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования (далее Пра-
вила) устанавливают порядок предос-
тавления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
(далее соответственно - жилой дом, со-
циальная выплата), а также использова-
ния таких выплат. 
2. Социальные выплаты использу-
ются: 
а) для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения (за исклю-
чением случаев, когда оплата цены до-
говора купли-продажи предусматрива-
ется в составе цены договора с уполно-
моченной организацией на приобрете-
ние жилого помещения на первичном 
рынке жилья); 
б) для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на строительство жи-
лого дома (далее - договор строительно-
го подряда); 
в) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собст-
венность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищ-
ного накопительного кооператива 
(далее - кооператив); 
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г) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жи-
лищного займа (далее жилищный кре-
дит) на приобретение жилого помеще-
ния по договору купли-продажи или 
строительство жилого дома; 
        д) для оплаты цены договора 
с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой се-
мьи жилого помещения на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это преду-
смотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплату услуг ука-
занной организации; 
е) для погашения суммы основного дол-
га (части суммы основного долга) и 
уплаты процентов по жилищным креди-
там на приобретение жилого помеще-
ния или строительство жилого дома или 
по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита 
на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по указанным жи-
лищным кредитам или кредитам 
(займам) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита; 
ж) для уплаты цены договора участия в 
долевом строительстве, который преду-
сматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, содер-
жащего 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 объек-
тов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - дого-
вор участия в долевом строительстве), 
или уплаты цены договора уступки уча-
стником долевого строительства прав 
требований по договору участия в доле-
вом строительстве (далее - договор ус-
тупки прав требований по договору уча-
стия в долевом строительстве); 
з) для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита на 
уплату цены договора участия в доле-
вом строительстве, на уплату цены до-
говора уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительст-
ве; 
и) для погашения суммы основного 
долга (части суммы основного долга) и 
уплаты процентов по жилищному кре-
диту на уплату цены договора участия в 
долевом строительстве или на уплату 
цены договора уступки прав требований 

по договору участия в долевом строи-
тельстве либо по кредиту (займу) на 
погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита на уплату цены дого-
вора 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 обяза-
тельств по указанным жилищным кре-
дитам либо кредитам (займам) на пога-
шение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита). 
2(1). Социальная выплата не может 
быть использована на приобретение 
жилого помещения у близких родствен-
ников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том чис-
ле усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер). 
3. Право молодой семьи – участни-
цы мероприятия по обеспечению жиль-
ем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государст-
венной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услугами 
граждан Российской Федерации» (далее 
мероприятие ведомственной целевой 
программы),  подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области» государ-
ственной программы Воронежской об-
ласти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем  населения Воронеж-
ской области», подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области» на получение соци-
альной выплаты удостоверяется имен-
ным документом - свидетельством о 
праве на получение социальной выпла-
ты, которое не является ценной бума-
гой. 
4. Выдача свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на ос-
новании решения о включении молодой 
семьи в список участников подпрограм-
мы осуществляется администрацией 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, отобранной 
департаментом строительной политики 

Воронежской области для участия в  
мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и опла те жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услугами 
граждан Российской Федерации», под-
программы 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской облас-
ти» государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Воронежской области», в соответствии 
с выпиской из утвержденного департа-
ментом строительной политики Воро-
нежской области списка молодых семей 
- претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году. 
         Оплата изготовления бланков сви-
детельств о праве на получение соци-
альной выплаты осуществляется депар-
таментом строительной политики Воро-
нежской области за счет средств бюд-
жета Воронежской области, предусмат-
риваемых на финансирование меро-
приятия ведомственной целевой про-
граммы. 
   Бланки свидетельств передаются в 
администрацию Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в соответствии с количеством моло-
дых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем 
году. Департамент строительной поли-
тики Воронежской области вправе при-
нять решение об отказе от оформления 
свидетельств о праве на получение со-
циальной 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 депар-
тамент строительной политики Воро-
нежской области направляет в админи-
страцию Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области но-
мера свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты в соответствии с 
количеством молодых семей - претен-
дентов на получение социальных вы-
плат в соответствующем году. 
5. Срок действия свидетельства о 
праве на получение социальной выпла-
ты составляет не более 7 месяцев с даты 
выдачи, указанной в этом свидетельст-
ве. 
6. Участником подпрограммы мо-
жет быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного ребен-
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ка и более, где один из супругов не яв-
ляется гражданином Российской Феде-
рации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родите-
ля, являющегося гражданином Россий-
ской Федерации, и одного ребенка и 
более, соответствующие следующим 
требованиям: 
а) возраст каждого из супругов ли-
бо одного родителя в неполной семье на 
день принятия департаментом строи-
тельной политики Воронежской облас-
ти о включении молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы в список претен-
дентов на получение социальной выпла-
ты в планируемом году не превышает 
35 лет; 
б) молодая семья признана нуждаю-
щейся в жилом помещении в соответст-
вии с пунктом 7 настоящих Правил; 
в) наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 
     7. В настоящих Правилах под нуж-
дающимися в жилых помещениях пони-
маются 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 подпро-
грамме органами  местного самоуправ-
ления по месту их постоянного житель-
ства нуждающимися в жилых помеще-
ниях после 1 марта 2005 г. по тем же 
основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 
         Признание молодых семей, нуж-
дающимися в жилых помещениях, осу-
ществляют администрации сельских 
поселений Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
по месту их постоянного жительства. 
Признание молодой семьи нуждающей-
ся в жилых помещениях в целях предос-
тавления социальной выплаты не влечет 
постановку данной семьи на учет в ка-
честве нуждающейся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма.  
          При определении для молодой 
семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитыва-
ется суммарный размер общей площади 
всех пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых членами моло-
дой 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 площа-
дью жилого помещения в случае ис-
пользования социальной выплаты в со-
ответствии с подпунктами "е" и "и" 
пункта 2 настоящих Правил не учиты-
вается жилое помещение, приобретен-
ное (построенное) за счет средств жи-
лищного кредита, предусмотренного 
указанными подпунктами, обязательст-
ва по которому полностью не исполне-
ны, либо не исполнены обязательства 
по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита. 
       В целях принятия на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях 
для участия в мероприятии по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомст-
венной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услугами 
граждан Российской Федерации», под-
программы 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения Воронежской облас-
ти» государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем  населения 
Воронежской области», в подпрограмме 
1 «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области» в состав молодой 
семьи не подлежат включению родите-
ли молодых супругов, в том числе в 
случае их совместного проживания в 
одном жилом помещении. 
       8. Порядок и условия признания 
молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, 
устанавливаются департаментом строи-
тельной политики Воронежской облас-
ти. 
      9. Право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной 
выплаты предоставляется молодой се-
мье только один раз. Участие в  подпро-

грамме является добровольным. 
10. Социальная выплата предостав-
ляется в размере не менее: 
а) 30 процентов  ра счетной 
(средней) стоимости жилья, определяе-
мой в соответствии с настоящими Пра-
вилами, - для молодых семей, не имею-
щих детей; 
б) 35 процентов  ра счетной 
(средней) стоимости жилья, определяе-
мой в соответствии с настоящими Пра-
вилами, - для молодых семей, имеющих 
одного ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и одного 
ребенка или более. 
          11. В случае использования соци-
альной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "в" пункта 2 настоя-
щих Правил, ее размер устанавливается 
в соответствии с пунктом 10 настоящих 
Правил и ограничивается суммой остат-
ка задолженности по выплате остатка 
пая. 
          12. В случае использования соци-
альной выплаты на цели, предусмотрен-
ные подпунктами "е" и "и" пункта 2 
настоящих Правил, размер социальной 
выплаты устанавливается в соответст-
вии с пунктом 10 настоящих Правил и 
ограничивается суммой остатка основ-
ного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом или зай-
мом, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. 
         13. Расчет размера социальной 
выплаты производится исходя из разме-
ра общей площади жилого помещения, 
установленного в соответствии с пунк-
том 15 настоящих Правил, количества 
членов молодой семьи - участницы ме-
роприятия и норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по муни-
ципальному образованию, в котором 
молодая семья включена в список уча-
стников  подпрограммы. Норматив 
стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Верхнехавскому муниципаль-
ному району для расчета размера соци-
альной выплаты устанавливается адми-
нистрацией Верхнехавского муници-
пального района, но не выше средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Воронежской облас-
ти, определяемой Министерством 
строительства и жилищно - коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. 
        14. Расчет размера социальной вы-
платы для молодой семьи, в которой 
один из супругов не является граждани-
ном Российской Федерации, произво-
дится в соответствии с пунктом 13 на-
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стоящих Правил исходя из размера об-
щей площади жилого помещения, уста-
новленного для семей разной численно-
сти с учетом членов семьи, являющихся 
гражданами Российской Федерации. 
       15. Размер общей площади жилого 
помещения, с учетом которого опреде-
ляется размер социальной выплаты, 
составляет: 
а) для семьи, состоящей из 2 чело-
век (молодые супруги или один моло-
дой 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 де-
тей), - по 18 кв. метров на одного чело-
века. 
16. Расчетная (средняя) стоимость 
жилья, используемая при расчете разме-
ра социальной выплаты, определяется 
по формуле: 
СтЖ = Н х РЖ, 
где: 
Н - норматив стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по муниципально-
му образованию, определяемый в соот-
ветствии с требованиями, установлен-
ными пунктом 13 настоящих Правил; 
РЖ - размер общей площади жилого 
помещения, определяемый в соответст-
вии с пунктом 15 настоящих Правил. 
       17. Размер социальной выплаты 
рассчитывается на дату утверждения 
департаментом строительной политики 
Воронежской области списков молодых 
семей - претендентов на получение со-
циальной выплаты, указывается в сви-
детельстве о праве на получение соци-
альной выплаты и остается неизменным 
в течение всего срока его действия. 
       18. Для участия в  подпрограмме в 
целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктами "а" 
- "д", "ж" и "з" пункта 2 настоящих Пра-
вил молодая семья подает в админист-
рацию Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области следую-
щие документы: 
а) заявление по форме согласно 
приложению №1 к настоящим Прави-
лам (при личном обращении в орган 
местного самоуправления по месту жи-
тельства) в 2 экземплярах (один экземп-
ляр возвращается заявителю с указани-
ем даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов); 
б) копия документов, удостоверяю-
щих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется); 
г) документ, подтверждающий при-
знание молодой семьи нуждающейся в 
жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи имеющей 
доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты; 
е) копия документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета каж-
дого члена семьи. 
      19. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной вы-
платы в соответствии с пунктами «е» и 
«и» пункта 2 настоящих Правил моло-
дая семья подает в администрацию 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области следующие 
документы: 
а) заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Прави-
лам в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов); 
б) копии документов, удостоверяю-
щих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется); 
г) выписка (выписки) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о 
правах на жилое помещение (жилой 
дом), приобретенное (построенное) с 
использованием средств жилищного 
кредита, либо при незавершенном 
строительстве жилого дома договор 
строительного подряда или иные доку-
менты, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома (далее - 
документы на строительство), - в случае 
использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктом "е" пункта 2 
настоящих Правил; 
д) копия договора участия в долевом 
строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в доле-
вом строительстве) - в случае использо-
вания социальной выплаты в соответст-
вии с подпунктом "и" пункта 2 настоя-
щих Правил; 
е) копия договора жилищного кредита; 
ж) копия договора кредита (займа) на 
погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита - в случае использова-
ния социальной выплаты для погаше-
ния суммы основного долга (части сум-
мы основного долга) и уплаты процен-
тов по кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного 
кредита; 
з) документ, подтверждающий призна-
ние молодой семьи нуждающейся в жи-
лом помещении в соответствии с пунк-
том 7 настоящих Правил на день заклю-
чения договора жилищного кредита, 

указанного в подпункте "е" настоящего 
пункта; 
и) справка кредитора (заимодавца) об 
оставшейся части суммы основного 
долга по жилищному кредиту или кре-
диту (займу) на погашение ранее пре-
доставленного жилищного кредита, для 
погашения которого используется соци-
альная выплата, и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование 
соответствующим кредитом; 
к) копия документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета каж-
дого члена семьи. 
20. Документы, предусмотренные пунк-
тами 18 или 19, 31 и 32 настоящих Пра-
вил, могут быть поданы от имени моло-
дой семьи одним из ее совершеннолет-
них членов либо иным уполномочен-
ным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий. 
Указанные документы подаются путем 
личного обращения в орган местного 
самоуправления по месту жительства 
или в электронной форме посредством 
федеральной государственной инфор-
мационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - Единый пор-
тал). В случае подачи документов в 
электронной форме документы подпи-
сываются простой электронной подпи-
сью члена молодой семьи в соответст-
вии с пунктом 2(1) Правил определения 
видов электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 г. N 
634 "О видах электронной подписи, 
использование которых допускается 
при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг". 
21. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктами 18 или 19 
настоящих Правил, и в 10-дневный срок 
со дня представления этих документов 
принимает решение о признании либо 
об отказе в признании молодой семьи 
участницей подпрограммы. О принятом 
решении молодая семья письменно или 
в электронной форме посредством Еди-
ного портала 
 уведомляется органом местного само-
управления в 5-дневный срок. 
22. Основаниями для отказа в призна-
нии молодой семьи участницей меро-
приятия являются: 
а) несоответствие молодой семьи 
требованиям, предусмотренным пунк-
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том 6 настоящих Правил; 
б) непредставление или представле-
ние не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктами 18 или 19 
настоящих Правил; 
в) недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных доку-
ментах; 
         г) ранее реализованное право 
на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты 
или иной формы государственной под-
держки за счет средств федерального 
бюджета, за исключением средств 
(части средств) материнского 
(семейного) капитала, а также мер госу-
дарственной поддержки семей, имею-
щих детей, в части погашения обяза-
тельств по ипотечным жилищным кре-
дитам, предусмотренных Федеральным 
законом "О мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о вне-
сении изменений в статью 132 Феде-
рального закона "Об актах гражданско-
го состояния". 
23. Повторное обращение с заявлением 
об участии в подпрограмме допускается 
после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 22 настоя-
щих Правил. 
24. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области до 1 июня года, предшествую-
щего планируемому, формирует списки 
молодых семей - участников  подпро-
граммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом 
году, и представляет эти списки в де-
партамент строительной политики Во-
ронежской области. 
25. Порядок формирования администра-
цией Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области списка 
молодых семей - участников мероприя-
тия, изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году, 
и форма этого списка определяются 
департаментом строительной политики 
Воронежской области. В первую оче-
редь в указанные списки включаются 
молодые семьи - участники подпро-
граммы, поставленные на учет в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, имеющие 3 и более 
детей. 
26. Департамент строительной полити-
ки Воронежской области на основании 
списка молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в плани-
руемом году, поступивших от админи-
страции Верхнехавского муниципаль-

ного района Воронежской области, с 
учетом предполагаемого объема 
средств, которые могут быть предостав-
лены из федерального бюджета в виде 
субсидии на реализацию мероприятия 
подпрограммы на соответствующий 
год, средств, которые планируется вы-
делить на софинансирование  подпро-
граммы из бюджета Воронежской об-
ласти и бюджета Верхнехавского муни-
ципального района на соответствующий 
год, формирует и утверждает сводный 
список молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в плани-
руемом году, по форме, утверждаемой 
ответственным исполнителем меро-
приятия по обеспечению жильем моло-
дых семей  ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и опла те жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услугами 
граждан Российской Федерации». 
27. После доведения ответственным 
исполнителем мероприятия сведений о 
размере субсидии, предоставляемой 
бюджету Воронежской области на пла-
нируемый (текущий) год, до органов 
исполнительной власти Воронежской 
области, департамент строительной 
политики Воронежской области на ос-
новании сводного списка молодых се-
мей – участников  подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, и с уче-
том объема субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета, размера бюд-
жетных ассигнований, предусматривае-
мых в бюджете Воронежской области и 
бюджете Верхнехавского муниципаль-
ного района на соответствующий год на 
софинансирование мероприятий под-
программы, и (при наличии) средств, 
предоставляемых организациями, уча-
ствующими в реализации мероприятия, 
за исключением организаций, предос-
тавляющих жилищные кредиты и зай-
мы, утверждает списки молодых семей - 
претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году. 
В случае если на момент формирования 
департаментом строительной политики 
Воронежской области списков молодых 
семей - претендентов на получение со-
циальных выплат в соответствующем 
году возраст одного из членов молодой 
семьи превышает 35 лет, такая семья 
подлежит исключению из списка моло-
дых семей - участников подпрограммы 
в порядке, установленном департамен-
том строительной политики Воронеж-

ской области. 
       28. Департамент строительной по-
литики Воронежской области в течение 
10 дней со дня утверждения списков 
молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в соответст-
вующем году доводит до администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области выписки 
из утвержденного списка молодых се-
мей – претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем го-
ду. 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти доводит до сведения молодых семей 
- участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную 
выплату в соответствующем году, ре-
шение департамента строительной по-
литики Воронежской области по вопро-
су включения их в список молодых се-
мей - претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году 
(письменно или в электронной форме 
посредством Единого портала). 
        28(1).  Департамент строительной 
политики Воронежской области в тече-
ние 10 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств, предусмотренных  на пре-
доставление субсидии из федерального 
бюджета бюджету Воронежской облас-
ти, предназначенной для  предоставле-
ния социальных выплат, направляет 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти уведомление о лимитах бюджетных 
обязательств, предусмотренных на пре-
доставление субсидий из бюджета Во-
ронежской области бюджету Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области, предназначенной для 
предоставления социальных выплат. 
        29. Администрация Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области в течение 5 рабочих дней 
после получения уведомления о лими-
тах бюджетных обязательств, преду-
смотренных на предоставление субси-
дий из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предназначенных для пре-
доставления социальных выплат, опове-
щает способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату оповещения, молодые 
семьи - претендентов на получение со-
циальной выплаты в соответствующем 
году о необходимости представления 
документов для получения свидетельст-
ва о праве на получение социальной 
выплаты, а также разъясняет порядок и 
условия получения и использования 
социальной выплаты, предоставляемой 
по этому свидетельству. 
       30. В течение одного месяца после 
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получения уведомления о лимитах бюд-
жетных обязательств из бюджета Воро-
нежской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, 
администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти производит оформление свиде-
тельств о праве на получение социаль-
ной выплаты и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со 
списком молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в со-
ответствующем году, утвержденным 
департаментом строительной политики 
Воронежской области. 
Департамент строительной политики 
Воронежской области может вносить в 
установленном им порядке изменения в 
утвержденные списки молодых семей - 
претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году, в слу-
чае если молодые семьи - претенденты 
на получение социальной выплаты не 
представили необходимые документы 
для получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в уста-
новленный пунктом 31 настоящих Пра-
вил срок, или в течение срока действия 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты отказались от по-
лучения социальной выплаты, или по 
иным причинам не смогли воспользо-
ваться этой социальной выплатой. 
31. Для получения свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты 
молодая семья - претендент на получе-
ние социальной выплаты в соответст-
вующем году в течение 15 рабочих дней 
после получения уведомления о необхо-
димости представления документов для 
получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты направ-
ляет в администрацию Верхнехавского 
муниципального района, по месту сво-
его постоянного жительства заявление о 
выдаче такого свидетельства по форме, 
согласно приложению 2 к Правилам и 
документы: 
а) предусмотренные подпунктами "б" - 
"д" пункта 18 настоящих Правил, - в 
случае использования социальных вы-
плат в соответствии с подпунктами "а" - 
"д", "ж" и "з" пункта 2 настоящих Пра-
вил; 
       б) предусмотренные подпунктами 
"б" - "ж" и "и" пункта 19 настоящих 
Правил, - в случае использования соци-
альных выплат в соответствии с под-
пунктами "е" и "и" пункта 2 настоящих 
Правил. 
 32. В заявлении о выдаче свидетельства 
о праве на получение социальной вы-
платы молодая семья дает письменное 
согласие на получение социальной вы-

платы в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящими Правилами. 
33. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, 
указанных в пункте 31 настоящих Пра-
вил. 
Основаниями для отказа в выдаче сви-
детельства о праве на получение соци-
альной выплаты является нарушение 
установленного пунктом 31 настоящих 
Правил срока представления необходи-
мых документов для получения свиде-
тельства, непредставление или пред-
ставление не в полном объеме указан-
ных документов, недостоверность све-
дений, содержащихся в представленных 
документах, а также несоответствие 
жилого помещения (жилого дома), при-
обретенного (построенного) с помощью 
заемных средств, требованиям пункта 
38 настоящих Правил. 
34. При возникновении у молодой се-
мьи - участницы мероприятия по обес-
печению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программ ы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальным услугами граждан Российской 
Федера ции»,  подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области» государ-
ственной программы Воронежской об-
ласти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем  населения Воронеж-
ской области», подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области» обстоятельств, потре-
бовавших замены выданного свидетель-
ства о праве на получение социальной 
выплаты, молодая семья представляет в 
администрацию Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, выдавшей это свидетельство, заявле-
ние о его замене с указанием обстоя-
тельств, потребовавших такой замены, 
и приложением документов, подтвер-
ждающих эти обстоятельства. К таким 
обстоятельствам относятся утрата 
(хищение) или порча этого свидетельст-
ва и уважительные причины, не позво-

лившие молодой семье представить его 
в установленный срок в банк, отобран-
ный для обслуживания средств, предос-
тавляемых в качестве социальных вы-
плат, выделяемых молодым семьям - 
участникам мероприятия (далее - банк). 
Заявление о замене выданного свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты представляется в орган 
местного самоуправления, выдавший 
это свидетельство, в письменной форме 
или в электронной форме посредством 
Единого портала. 
В течение 30 дней со дня получения 
заявления о замене свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты 
администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, выдавшая это свидетельство, выдает 
новое свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты, в котором 
указываются размер социальной выпла-
ты, предусмотренный в замененном 
свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку дейст-
вия.  
35. Социальная выплата предоставляет-
ся владельцу свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в без-
наличной форме путем зачисления со-
ответствующих средств на его банков-
ский счет, открытый в банке, на основа-
нии заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств. 
Владелец свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты в течение 
1 месяца со дня его выдачи сдает это 
свидетельство в банк. 
Свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты, представленное в 
банк по истечении месячного срока со 
дня его выдачи, банком не принимается. 
По истечении этого срока владелец сви-
детельства о праве на получение соци-
альной выплаты вправе обратиться в 
порядке, предусмотренном пунктом 34 
настоящих Правил, в администрацию 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, выдавшей 
это свидетельство, с заявлением о его 
замене. 
Банк проверяет соответствие данных, 
указанных в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты, дан-
ным, содержащимся в документах, удо-
стоверяющих личность владельца этого 
свидетельства, а также своевременность 
представления указанного свидетельст-
ва в банк. 
Банк заключает с владельцем свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты договор банковского счета 
и открывает на его имя банковский счет 
для учета средств, предоставленных в 
качестве социальной выплаты. В случае 
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выявления несоответствия данных, ука-
занных в свидетельстве о праве на полу-
чение социальной выплаты, данным, 
содержащимся в представленных доку-
ментах, банк отказывает в заключении 
договора банковского счета и возвраща-
ет свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты его владельцу. 
36. В договоре банковского счета уста-
навливаются условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотно-
шений банка и владельца свидетельства 
о праве на получение социальной вы-
платы, на чье имя открыт банковский 
счет (далее - распорядитель счета), а 
также порядок перевода средств с бан-
ковского счета. В договоре банковского 
счета могут быть указаны лицо, которо-
му доверяется распоряжаться указан-
ным счетом, и условия перечисления 
поступивших на банковский счет распо-
рядителя счета средств. 
Договор банковского счета заключается 
на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты, и может 
быть расторгнут в течение срока дейст-
вия договора по письменному заявле-
нию распорядителя счета. В случае дос-
рочного расторжения договора банков-
ского счета (если на указанный счет не 
были зачислены средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выпла-
ты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. Свиде-
тельство о праве на получение социаль-
ной выплаты, представленное в банк, 
после заключения договора банковско-
го счета владельцу не возвращается. 
37. Банк представляет ежемесячно, до 
10-го числа, в администрацию Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области информацию по со-
стоянию на 1-е число о фактах заключе-
ния договоров банковского счета с вла-
дельцами свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты, об отказе в 
заключении договоров, их расторжении 
без зачисления средств, предоставляе-
мых в качестве социальной выплаты, и 
о перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (строительства жи-
лого дома). 
38. Распорядитель счета имеет право 
использовать социальную выплату для 
приобретения у любых физических лиц, 
за исключением указанных в 2(1) на-
стоящих Правил, и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первич-
ном, так и на вторичном рынках жилья 
или для строительства жилого дома, 
отвечающих требованиям, установлен-

ным статьями 15 и 16 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, благоуст-
роенных применительно к условиям 
населенного пункта, в котором приоб-
ретается (строится) жилое помещение 
для постоянного проживания. 
Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться на 
территории Воронежской области. 
В случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктами 
"а" - "д", "ж" и "з" пункта 2 настоящих 
Правил общая площадь приобретаемого 
жилого помещения (строящегося жило-
го дома, жилого помещения, являюще-
гося объектом долевого строительства) 
в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной ор-
ганами местного самоуправления в це-
лях принятия граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях 
в месте приобретения жилого помеще-
ния или строительства жилого дома. 
       В случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом 
"е" пункта 2 настоящих Правил общая 
площадь приобретаемого жилого поме-
щения (строящегося жилого дома) в 
расчете на каждого члена молодой се-
мьи на дату государственной регистра-
ции права собственности на такое жи-
лое помещение (жилой дом) не может 
быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправ-
ления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в месте приобретения жилого 
помещения или строительства жилого 
дома. 
       В случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктами 
"ж" - "и" пункта 2 настоящих Правил 
общая площадь жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строи-
тельства, в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной 
регистрации договора участия в доле-
вом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) не может быть 
меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной ор-
ганами местного самоуправления в це-
лях принятия граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях 
в месте приобретения строящегося жи-
лого помещения, являющегося объек-
том долевого строительства по догово-
ру участия в долевом строительстве. 
         Молодые семьи - участники под-

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 доле-
вом строительстве) собственные средст-
ва, средства материнского (семейного) 
капитала и средства кредитов или зай-
мов, предоставляемых любыми органи-
зациями и (или) физическими лицами, и 
средства, предоставляемые при реализа-
ции мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погаше-
ния обязательств по ипотечным жилищ-
ным кредитам, предусмотренных Феде-
ральным законом "О мерах государст-
венной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и о внесении изменений в ста-
тью 13.2 Федерального закона "Об ак-
тах гражданского состояния". 
39. Для оплаты приобретаемого жилого 
помещения жилого помещения по дого-
вору купли-продажи жилого помещения 
или строительства жилого дома распо-
рядитель счета представляет в банк до-
говор банковского счета, договор купли
-продажи   жилого   помещения   либо   
договор   строительного подряда,  вы-
писку (выписки) из Единого государст-
венного реестра недвижимости о правах 
на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и документы, 
подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения по договору купли-
продажи жилого помещения или строя-
щегося жилого дома в части, превы-
шающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 
В договоре купли-продажи жилого по-
мещения или договоре строительного 
подряда указываются реквизиты свиде-
тельства о праве на получение социаль-
ной выплаты (серия, номер, дата выда-
чи, орган местного самоуправления, 
выдавший свидетельство) и банковско-
го счета (банковских счетов), с которо-
го будут осуществляться операции по 
оплате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строящегося 
на основании этого договора купли-
продажи жилого помещения или дого-
вора строительного подряда, а также 
определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 
40. В случае приобретения жилого по-
мещения  уполномоченной организаци-
ей, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников подпро-
граммы, распорядитель счета представ-
ляет в банк договор банковского счета и 
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договор с вышеуказанной организаци-
ей.  
В договоре с уполномоченной организа-
цией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей – участников под-
программы, указываются реквизиты 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (серия, номер, 
дата выдачи, орган местного самоуправ-
ления, выдавший это свидетельство), 
уполномоченной организации и ее бан-
ковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предос-
тавляемой социальной выплаты, необ-
ходимой для приобретения жилого по-
мещения на первичном рынке жилья.          
41. В   случае использования  социаль-
ной    выплаты    на цель, преду-
смотренную подпунктом подпунктами 
"г" и "з" пункта 2 настоящих Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк: 
а) договор банковского счета; 
б) договор жилищного кредита; 
в) в случае приобретения жилого поме-
щения по договору купли-продажи - 
договор купли-продажи жилого поме-
щения; 
г) в случае строительства жилого дома - 
договор строительного подряда; 
д) в случае использования жилищного 
кредита для уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве (договора 
уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) - ко-
пию договора участия в долевом строи-
тельстве (копию договора уступки прав 
требований по договору участия в доле-
вом строительстве). 
 42. В случае использования социальной 
выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами "е" и "и" пункта 2 настоя-
щих Правил, распорядитель счета пред-
ставляет в банк следующие документы: 
а) договор банковского счета; 
б) копия договора жилищного кредита; 
в) копия договора кредита (займа) на 
погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита - в случае использова-
ния социальной выплаты для погаше-
ния суммы основного долга (части сум-
мы основного долга) и уплаты процен-
тов по кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного 
кредита; 
г) выписка (выписки) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о 
правах на приобретенное жилое поме-
щение или документы на строительство 
при незавершенном строительстве жи-
лого дома - в случае использования со-
циальной выплаты в соответствии с 
подпунктом "е" пункта 2 настоящих 
Правил; 

д) договор участия в долевом строи-
тельстве, содержащий одно из условий 
привлечения денежных средств участ-
ников долевого строительства, установ-
ленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Фе-
дерального закона "Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Феде-
рации" (договор уступки прав требова-
ний по договору участия в долевом 
строительстве) - в случае использования 
социальной выплаты в соответствии с 
подпунктом "и" пункта 2 настоящих 
Правил, если не осуществлена государ-
ственная регистрация прав собственно-
сти членов молодой семьи на жилое 
помещение, являющееся объектом до-
левого строительства по договору уча-
стия в долевом строительстве; 
е) договор участия в долевом строи-
тельстве (договор уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом 
строительстве) и выписка (выписки) из 
Единого государственного реестра не-
движимости, подтверждающая право 
собственности членов молодой семьи 
на жилое помещение, - в случае исполь-
зования социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктом "и" пункта 2 на-
стоящих Правил, если осуществлена 
государственная регистрация прав соб-
ственности членов молодой семьи на 
указанное жилое помещение; 
ж) справка кредитора (заимодавца) об 
оставшейся части суммы основного 
долга по жилищному кредиту или кре-
диту (займу) на погашение ранее пре-
доставленного жилищного кредита, для 
погашения которого используется соци-
альная выплата, и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование 
указанным жилищным кредитом или 
кредитом (займом). 
43. Приобретаемое жилое помещение 
или построенный жилой дом оформля-
ются в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанных в свиде-
тельстве о праве на получение социаль-
ной выплаты. 
           В случае использования средств 
социальной выплаты на цели, преду-
смотренные подпунктами "г" и "е" 
пункта 2 настоящих Правил, допускает-
ся оформление приобретенного жилого 
помещения или построенного жилого 
дома в собственность одного из супру-
гов (родителя в неполной молодой се-
мье) или обоих супругов. При этом ли-
цо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение или 
жилой дом, представляет в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области нотари-

ально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение 
или построенный с помощью социаль-
ной выплаты жилой дом в общую соб-
ственность всех членов семьи, указан-
ных в свидетельстве о праве на получе-
ние социальной выплаты, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения или жилого дома. 
В случае использования средств соци-
альной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "ж" пункта 2 настоя-
щих Правил, допускается указание в 
договоре участия в долевом строитель-
стве (договоре уступки прав требований 
по договору участия в долевом строи-
тельстве) в качестве участника 
(участников) долевого строительства 
одного из супругов (родителя в непол-
ной молодой семье) или обоих супру-
гов. При этом лицо (лица), являющееся 
участником долевого строительства, 
представляет в орган местного само-
управления нотариально заверенное 
обязательство переоформить жилое 
помещение, являющееся объектом до-
левого строительства, в общую собст-
венность всех членов семьи, указанных 
в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты, в течение 6 меся-
цев после принятия объекта долевого 
строительства государственной регист-
рации права собственности лица (лиц), 
являющегося участником долевого 
строительства, на такое жилое помеще-
ние. 
        В случае использования средств 
социальной выплаты на цели, преду-
смотренные подпунктами "з" и "и" 
пункта 2 настоящих Правил, допускает-
ся указание в договоре участия в доле-
вом строительстве (договоре уступки 
прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) в качестве уча-
стника (участников) долевого строи-
тельства одного из супругов (родителя в 
неполной молодой семье) или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), являю-
щееся участником долевого строитель-
ства, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверен-
ное обязательство переоформить жилое 
помещение, являющееся объектом до-
левого строительства, в общую собст-
венность всех членов семьи, указанных 
в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты, в течение 6 меся-
цев после государственной регистрации 
прекращения обременения жилого по-
мещения, являющегося объектом доле-
вого строительства по договору участия 
в долевом строительстве. 
      44. В случае направления социаль-
ной выплаты на цель, предусмотренную 
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подпунктом "в" пункта 2 настоящих 
Правил, распорядитель счета представ-
ляет в банк: 
а) справку об оставшейся неупла-
ченной сумме паевого взноса, необхо-
димой для приобретения им права соб-
ственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользова-
ние; 
б) копию устава кооператива; 
в) выписку из реестра членов коо-
ператива, подтверждающую его членст-
во в кооперативе; 
г) выписку (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти о правах кооператива на жилое по-
мещение, которое приобретено для мо-
лодой семьи – участницы  подпрограм-
мы. 
д) копию решения о передаче жило-
го помещения в пользование члена коо-
ператива. 
45. В случае направления социальной 
выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "б" пункта 2 настоящих 
Правил, распорядитель счета представ-
ляет в банк: 
а) документы, подтверждающие 
право собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения членов 
молодой семьи на земельный участок; 
         б) уведомление о соответст-
вии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров жи-
лого дома установленным параметрам и 
допустимости размещения жилого дома 
на земельном участке либо разрешение 
на строительство, выданное одному из 
членов молодой семьи; 
в) договор строительного  подря-
да, предусматривающий информацию 
об общей площади  жилого дома, пла-
нируемого к строительству, и расчет 
стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома. 
45(1). В случае направления социальной 
выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "ж" пункта 2 настоящих 
Правил, распорядитель счета представ-
ляет в банк договор банковского счета, 
договор участия в долевом строительст-
ве (договор уступки прав требований по 
договору участия в долевом строитель-
стве и договор участия в долевом строи-
тельстве) и документы, подтверждаю-
щие наличие достаточных средств для 
уплаты цены договора участия в доле-
вом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) в части, превы-
шающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 
         В договоре участия в долевом 
строительстве (договоре уступки прав 

требований по договору участия в доле-
вом строительстве) указываются рекви-
зиты свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты (номер, дата 
выдачи, орган, выдавший свидетельст-
во) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого (которых) будут 
осуществляться операции по уплате 
цены договора участия в долевом 
строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в доле-
вом строительстве), а также определяет-
ся порядок уплаты суммы, превышаю-
щей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.  
46. Банк в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, предусмот-
ренных пунктами 39 - 42, 44, подпунк-
тами "а" и "б" пункта 45 и пунктом 45
(1) настоящих Правил, осуществляет 
проверку содержащихся в них сведе-
ний. 
В случае вынесения банком решения об 
отказе в принятии договора купли-
продажи жилого помещения, докумен-
тов на строительство и документов, 
предусмотренных пунктами 41, 42, 44, 
подпунктами "а" и "б" пункта 45 и 
пунктом 45(1) настоящих Правил, либо 
об отказе в оплате расходов на основа-
нии этих документов или уплате остав-
шейся части паевого взноса распоряди-
телю счета вручается в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения указанных 
документов соответствующее уведом-
ление в письменной форме с указанием 
причин отказа. При этом документы, 
принятые банком для проверки, возвра-
щаются.  
Оригиналы договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на 
строительство и документов, преду-
смотренных пунктами 41, 42, 44 и под-
пунктами "а" и "б" пункта 45 и пунктом 
45(1) настоящих Правил, хранятся в 
банке до перечисления средств указан-
ному в них лицу или до отказа в таком 
перечислении и затем возвращаются 
распорядителю счета.  
Банк в течение одного рабочего дня 
после вынесения решения о принятии 
договора купли-продажи жилого поме-
щения, документов на строительство и 
документов, предусмотренных пункта-
ми 41, 42, 44, подпунктами "а" и "б" 
пункта 45 и пунктом 45(1) настоящих 
Правил, направляет в администрацию 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области заявку на 
перечисление бюджетных средств в 
счет оплаты расходов на основании ука-
занных документов, а также копии ука-
занных документов. 
      47. Администрация Верхнехаского 
муниципального района Воронежской 

области в течение 14 рабочих дней со 
дня получения от банка заявки на пере-
числение средств из бюджета Верхне-
хаского муниципального района Воро-
нежской области на банковский счет 
проверяет ее на соответствие данным о 
выданных свидетельствах о праве на 
получение социальной выплаты и при 
их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, при условии соот-
ветствия представленных документов 
настоящим Правилам. При несоответст-
вии заявки данным о выданных свиде-
тельствах о праве на получение соци-
альной выплаты либо при несоответст-
вии представленных документов на-
стоящим Правилам, перечисление ука-
занных средств не производится, о чем 
администрация Верхнехаского муници-
пального района Воронежской области 
в указанный срок письменно уведомля-
ет банк. 
     48. Перечисление средств с банков-
ского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осущест-
вить платеж, осуществляется в безна-
личной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из бюджета 
Верхнехаского муниципального района 
Воронежской области для предоставле-
ния социальной выплаты на банковский 
счет. 
    49. По соглашению сторон договор 
банковского счета может быть продлен, 
если: 
а) до истечения срока действия до-
говора банковского счета банк принял 
договор купли-продажи жилого поме-
щения, документы на строительство и 
документы, предусмотренные пунктами 
39-42,44 и подпунктами "а" и "б" пункта 
45 настоящих Правил, но оплата не про-
изведена; 
б) в банк до истечения срока дейст-
вия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, о получении им документов 
для государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое 
помещение или построенный жилой 
дом с указанием срока оформления го-
сударственной регистрации указанного 
права. В этом случае документ, являю-
щийся основанием для государственной 
регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение или 
построенный жилой дом, и правоуста-
навливающие документы на жилое по-
мещение или жилой дом представляют-
ся в банк не позднее 2 рабочих дней 
после окончания срока, предусмотрен-
ного в расписке указанного органа, а 
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принятие банком договора купли-
продажи жилого помещения для оплаты 
осуществляется в порядке, установлен-
ном пунктом 46 настоящих Правил; 
в) в банк до истечения срока действия 
договора банковского счета представле-
на расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
о получении им документов для госу-
дарственной регистрации договора уча-
стия в долевом строительстве или дого-
вора уступки прав требований по дого-
вору участия в долевом строительстве. 
В этом случае договор участия в доле-
вом строительстве или договор уступки 
прав требований по договору участия в 
долевом строительстве представляется 
в банк не позднее 2 рабочих дней после 
окончания срока, предусмотренного в 
расписке указанного органа, а принятие 
банком соответствующего договора для 
оплаты осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктом 46 настоящих Пра-
вил. 
50. Социальная выплата считается пре-
доставленной участнику подпрограммы 
со дня исполнения банком распоряже-
ния распорядителя счета о перечисле-
нии банком зачисленных на банковский 
счет распорядителя счета средств на 
цели, предусмотренные пунктом 2 на-
стоящих Правил. 
51. Свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты, находящиеся в 
банке, погашаются банком в устанавли-
ваемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 
3 лет. Свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты, не предъяв-
ленные в банк в порядке и сроки, кото-
рые установлены настоящими Правила-
ми, считаются недействительными. 
52. В случае если владелец свидетельст-
ва о праве на получение социальной 
выплаты по какой-либо причине не 
смог в установленный срок действия 
этого свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему 
социальной выплаты, он представляет в  
администрацию Верхнехаского муници-
пального района Воронежской области, 
выдавший свидетельство, справку о 
закрытии договора банковского счета 
без перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучше-
ние жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в  подпрограмме на 
общих основаниях.        
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  29.12.2020г. №786 
с.Верхняя Хава  
 
О реестре внутримуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области  
 
   В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 
220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", по-
становлением администрации Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области от 31.03.2016 г. № 128 
О порядке ведения реестра внутримуни-
ципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок на территории Верхнехавского 
муниципального района», администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить прилагаемый реестр внут-
римуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок на территории Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области. 
2. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она. 
3. Постановление администрации Верх-
нехавского муниципального района от 
18.08.2016 г. N 344 «О реестре внутри-
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области» отменить.  
4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области Пытьева С.В. 
 

Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


