
Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ РЕСПУБЛИЮЕЙЫ 
М^ЗДЖДЖЫ РАЙОНЫ БЫНЖТТОН ХИУЫНАФсМЙАДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫС^РГЪЛЕУУЖДЖЫ 
УЫНАФФ^Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№54-Д от 22 ЛО.2019 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 30Л2.2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 17Л2.2010 №1050 «О реализа
ции отдельных мероприятий государственной программы Российской Фе
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны
ми услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Республики Северная Осетия-Алания от 15.03.2016 №73 «О государст
венной программе Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия- 
Алания» на 2016 - 2024 годы» и распоряжением Главы Администрации ме
стного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017г. №336 «Об ут
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му
ниципальных программ муниципального образования -  Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания»,

п о с т а н о в л я ю :
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Обеспече

ние жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная Осе- 
тия-Алания на 2019-2020 годы», утвержденной постановлением Главы Ад
министрации местного самоуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания от 30.11.2018 г. №72-Д «Об утверждении муни
ципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2020 годы» до 2024 
года.

2. В муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2020 го
ды», утвержденную постановлением Главы Администрации местного само
управления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 
30.11.2018 г. №72-Д «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе
чение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания на 2019-2020 годы» внести следующие изменения:

2.1. Наименование муниципальной программы изложить в следую
щей редакции: «муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
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2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование меро
приятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации и разместить на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации местного самоуправления Моз
докского района Р.В. Адырхаева.

Глава Администрации

Исп. Е. Горбанева, тел. 3-42-36
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Приложение
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№54-Д от 22.10.2019 г.

Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республи

ки Северная Осетия-Алания»

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел по экономическим вопросам Ад
министрации местного самоуправления 
Моздокского района

Участники программы Администрации местного самоуправле
ния городского и сельских поселений 
Моздокского района;
Министерство строительства и архи

тектуры Республики Северная Осетия -  
Алания

Цели программы Реализация мер по поддержке молодых 
семей, признанных в установленном по
рядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в решении жилищ
ных проблем

Задачи программы Предоставление молодым семьям - уча
стникам программы, социальных вы
плат на приобретение жилья или строи
тельство индивидуального жилого дома

Целевые показатели и индика
торы программы

Количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья - 55

Этапы и сроки реализации 
программы

В три этапа:
1 этап - 2019 - 2020гг
2 этап - 2021-2022гг
3 этап - 2023-2024гг

Объем и источники финанси
рования программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2019-2024 годы состав
ляет 21844,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 
4747,2 тыс. рублей, в том числе по го
дам:
2019 -  4747,2 тыс. рублей;
2020 -  0,0 тыс. рублей;
2021 -  0,0 тыс. рублей;
2022 -  0,0 тыс. рублей;
2023 -  0,0 тыс. рублей;
2024 -  0,0 тыс. рублей.
- средства республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания - 
357,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 -  357,3 тыс. рублей;
2020 -  0,0 тыс. рублей;
2021 -  0,0 тыс. рублей;
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2022 -  0,0 тыс. рублей;
2023 -  0,0 тыс. рублей;
2024 -  0,0 тыс. рублей.
- средства бюджета муниципального об
разования - Моздокский район -  
16739,7 тыс. рублей, в том числе по го
дам:
2019 -  384,2 тыс. рублей;
2020 -  3271,1 тыс. рублей;
2021 - 3271,1 тыс. рублей;
2022 - 3271,1 тыс. рублей;
2023 - 3271,1 тыс. рублей;
2024 - 3271,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали
зации программы

Повышение уровня обеспеченности 
жильем 55 молодых семей, за счет полу
чения социальной выплаты
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1. Характеристика сферы реализации муниципальной
программы

В целях оказания молодым семьям, проживающим в Моздокском 
районе, адресной поддержки в улучшении жилищных условий с 2006 года 
по настоящее время реализуются мероприятия следующих программ: Рес
публиканской целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, Республи
канской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, государствен
ной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступ
ным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия- 
Алания" на 2016 - 2024 годы, муниципальной программы Моздокского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Моздок
ского района Республики Северная Осетия -  Алания» на условиях софинан- 
сирования из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с 
параметрами программ.

С 2006 года по 2017 год по итогам реализации мероприятий, направ
ленных на оказание государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, в первую очередь многодетным, проводимых 
на территории Моздокского района, улучшили свои жилищные условия 42 
молодые семьи.

В 2018 году выдано 31 свидетельство о праве на получение социаль
ной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство инди
видуального жилого дома молодым семьям, участникам основного меро
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

По состоянию на 01.07.2019 года в сводном списке граждан Моздок
ского района для улучшения жилищных условий состоит 167 молодых се
мей. Ежегодно количество молодых семей, желающих принять участие в 
программе, увеличивается.

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации 
установили минимальный размер первоначального взноса в среднем от 
20% до 40% стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими 
использование заемных средств для приобретения или строительства жи
лья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для упла
ты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному 
кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных 
средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жи
лья самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный 
взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приоб
ретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собствен
ности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, такая 
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы 
по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предос
тавлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипо
течных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части на
селения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Моздокском
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районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привле
чением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для мо
лодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня ква
лификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых граждан, проживающих в Моздокском районе, позволит сформи
ровать экономически активный слой населения.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использо
вания программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, 
поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании муниципаль
ной программы и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных 
условий и качества жизни молодых семей;

- носит межведомственный характер и не может быть решена без 
софинансирования за счет средств федерального бюджета и республикан
ского бюджета Республики Северная Осетия - Алания;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требу
ет бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 
социального благополучия и общее экономическое развитие.

Достижение высоких показателей результативности программы по
требует увеличения финансирования из бюджетов всех уровней.

Основными принципами реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Се
верная Осетия-Алания» (далее -  Программа) являются:

- добровольность участия в Программе молодых семей;
- признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных 

условий по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного ко
декса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

- возможность для молодых семей - участников Программы реализо
вать свое право на получение поддержки за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Республики Северная Осети-Алания 
(далее -  республиканский бюджет) и бюджета муниципального образования 
Моздокский район (далее -  местный бюджет) при улучшении жилищных 
условий в рамках данной программы только 1 (один) раз.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных 
на нее бюджетных средств будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;
- государственного регулирования порядка расчета размера и пре

доставления социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Эффективное выполнение мероприятий Программы позволит за весь 

период реализации увеличить количество молодых семей, получивших 
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения.

2. Цели, задачи муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с положениями мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос
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сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. 
№1710, постановлением Правительства Республики Северная Осетия - 
Алания от 15.03.2016 №73 «О государственной программе Республики Се
верная Осетия - Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан в Республике Северная Осетия - Алания» на 2016 - 2024 годы» и 
направлена на оказание государственной поддержки определенным кате
гориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального 
жилого дома.

Целью Программы является реализация мер по поддержке молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в решении жилищных проблем.

Основной задачей Программы является предоставление молодым 
семьям - участникам программы, социальных выплат на приобретение жи
лья или строительство индивидуального жилого дома.

3. Описание основных ожидаемых конечных результатов му
ниципальной программы

Ожидаемый конечный результат Программы - повышение уровня 
обеспеченности жильем 55 молодых семей, за счет получения социальной 
выплаты.

Для привлечения средств федерального бюджета и бюджета Респуб
лики Северная Осетия-Алания на реализацию целей и задач муниципаль
ной программы, заключается Соглашение между Министерством строи
тельства и архитектуры Республики Северная Осетия -  Алания и Админи
страцией местного самоуправления Моздокского района Республики Се
верная Осетия - Алания о предоставлении социальной выплаты.

Социальная выплата будет предоставляться Администрацией местно
го самоуправления Моздокского района за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе за 
счет субсидий из республиканского бюджета Республики Северная Осетия- 
Алания, в соответствии с Правилами, приведенными в приложении № 1 к 
Программе.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» будет 
осуществляться в три этапа в течение 2019 - 2024 годов:

1 этап - 2019 - 2020гг
2 этап - 2021-2022гг
3 этап - 2023-2024гг.

5. Описание рисков реализации муниципальной программы и 
мер управления рисками реализации муниципальной

программы

При реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» 
возможно возникновение следующих рисков:

- уменьшение объема финансирования на реализацию мероприятий 
Программы;
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- принятие решения региональными органами государственной вла
сти об исключении мероприятий муниципальной программы из государст
венной программы и (или) приостановление её реализации на период дей
ствия муниципальной программы;

- инфляция.
В целях минимизации обозначенных рисков необходимо обеспечение 

эффективного управления процессом реализации Программы, предпола
гающего, в том числе:

- оперативное (своевременное) внесение необходимых изменений в 
Программу;

- проведение анализа реализации Программы;
- своевременное информирование участников Программы;
- публичное освещение хода и результатов реализации Программы.

6. Перечень н сведения о показателях (индикаторах) муни
ципальной программы приведены в Приложении №2 к настоящей Про
грамме.

7. Перечень основных мероприятий муниципальной про
граммы с указанием сроков их реализации приведены в Приложении 
№3 к настоящей Программе.

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про
граммы приведено в приложении №4 к настоящей Программе.
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Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем моло

дых семей Моздокского 
района Республики 

Северная Осетия -  Алания»

П Р А В И Л А
предоставления молодым семьям социальных выплат

на приобретение (строительство) жилья и их использования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и цели предоставле
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помеще
ния или создание объекта индивидуального ж и л и щ н о г о  строительства (да
лее соответственно - жилой дом, социальная выплата), а также использова
ния таких выплат.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей проводятся в 
рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен
ной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государст
венной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе
дерации", (далее - мероприятие), а также основного мероприятия 2.1 
"Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы 2 «Жилище» государ
ственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия- 
Алания" на 2016 - 2024 годы.

2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи преду
сматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на 
приобретение стандартного жилья на первичном рынке) (далее - договор на 
жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение перехо
дит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один 
из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - коопера
тив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке, в том числе на оплату цены договора купли-продажи 
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с упол
номоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за ис
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис
полнения обязательств по этим кредитам или займам;
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ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, кото
рый предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое 
помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

3. Социальная выплата не может быть использована на приобретение 
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том чис
ле усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

4. Право молодой семьи - участницы Программы на получение соци
альной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о 
праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бу
магой.

Выдача свидетельства, форма которого приведена в приложении № 1 
к настоящим Правилам, на основании решения о включении молодой се
мьи в список участников осуществляется Администрацией местного само
управления Моздокского района в соответствии с выпиской из утвержден
ного Министерством строительства и архитектуры Республики Северная 
Осетия-Алания списка молодых семей - претендентов на получение соци
альных выплат в соответствующем году.

5. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом 
свидетельстве.

6. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не яв
ляется гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая се
мья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следую
щим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной се
мье на день принятия решения о включении молодой семьи - участницы 
Программы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в со
ответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци
альной выплаты.

7. В настоящих Правилах под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающих
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые 
семьи, признанные для цели участия в Программе органами местного са
моуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жи
лых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые ус
тановлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для при
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей пло
щади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых 
членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых 
помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принад
лежащих членам молодой семьи на праве собственности.

8. Молодая семья признается имеющей достаточные доходы либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
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в части, превышающей размер предоставления социальной выплаты, В 
случае предоставления в орган местного самоуправления по месту поста
новки на учет справки из российской кредитной организации или ОАО 
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (Региональный опе
ратор) о максимально возможном размере ипотечного жилищного кредита 
(займа) исходя из платежеспособности молодой семьи, и (или) выписки из 
лицевого счета одного или обоих супругов о размере денежного вклада, вы
данной российской кредитной организацией.

Размер максимально возможного ипотечного жилищного кредита 
(займа) и (или) размер денежного вклада молодой семьи должен быть не 
менее суммы денежных средств, необходимых для оплаты расчетной (сред
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
субсидии, на дату выдачи справки и (или) выписки.

В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) ка
питала.

9. Право на улучшение жилищных условий с использованием соци
альной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в 
Программе является добровольным.

10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 

в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имею
щих детей;

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих 
одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

11. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмот
ренную подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавли
вается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается 
суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

12. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмот
ренную подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, размер социальной 
выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил 
и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженно
сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из 
размера общей площади жилого помещения, установленного в соответст
вии с пунктом 15 настоящих Правил, количества членов молодой семьи - 
участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включе
на в список участников основного мероприятия. Норматив стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета 
размера социальной выплаты устанавливается органом местного само
управления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Республике Северная Осетия-Алания, определяемой Ми
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий
ской Федерации.

14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в кото
рой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
производится в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил исходя из 
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей
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разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Рос
сийской Федерации.

15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой оп
ределяется размер социальной выплаты, составляет:

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

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

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 
размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, опреде

ляемый в соответствии с требованиями, установленными пунктом 13 на
стоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в со
ответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утвержде
ния Министерством строительства и архитектуры Республики Северная 
Осетия-Алания списков молодых семей - претендентов на получение соци
альной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение соци
альной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его дейст
вия.

18. Для участия в Программе в целях использования социальной вы
платы в соответствии с подпунктами «а»-«д» и «ж» пункта 2 настоящих Пра
вил молодая семья подает в орган местного самоуправления поселения по 
месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящим 
Правилам, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена се
мьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространя
ется) ;

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю
щейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи в качестве 
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты ( в том числе 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала);

е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра
хования каждого совершеннолетнего члена семьи;

ж) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде
рального закона от 27.07.200бг. № 152-ФЗ "О персональных данных" (при
ложение №3 к Правилам).

19. Для участия в Программе в целях использования социальной вы
платы в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил моло
дая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства

\\Server 1\карина\ОператорЭВМ1 \Постаноаления\2019\экономический отдел\№ 54-Д о внес. изм. в 72-Д от 30.11.18 Обеспечение жильем молодых семей 2019-2024 гг.Аосх



следующие документы:
а) заявление по форме N 2 к настоящим Правилам в 2-х экземплярах 

(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия за
явления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена се
мьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространя
ется);

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недви
жимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (по
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай
ма), либо договор строительного подряда или иные документы, подтвер
ждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил на момент заключения кредитного договора (договора займа), ука
занного в пункте "д" настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом);

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра
хования каждого совершеннолетнего члена семьи;

и) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку ор
ганами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъ
екта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной вла
сти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде
рального закона от 27.07.200бг. № 152-ФЗ "О персональных данных" (при
ложение №3 к Правилам).

20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 31 и 32 на
стоящих Правил, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.

21. Орган местного самоуправления поселения организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунк
тами 18 или 19 настоящих Правил, и в 10-дневный срок с даты представ
ления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении 
молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления 
поселения в 5-дневный срок.

22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участни
цей Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 настоящих Правил;

б) непредставление или представление не всех документов, преду
смотренных пунктом 18 или 19 настоящих Правил;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку
ментах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной под
держки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала.

23. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе до
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пускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунк
том 22 настоящих Правил.

24. Администрация местного самоуправления Моздокского района 
для участия в основном мероприятии до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, формирует списки молодых семей участников Программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году 
(на основании списков, поданных до 1 мая Администрациями местного 
самоуправления городского и сельских поселений по форме приложения 4 
к настоящим Правилам), и представляет эти списки в Министерство строи
тельства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи -  
участники мероприятий программы, поставленные на учет в качестве ну
ждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а так
же молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

В соответствии с мероприятиями ведомственной целевой программы, 
в случае если на момент формирования Министерством строительства и 
архитектуры Республики Северная Осетия-Алания списков молодых семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья 
подлежит исключению из списка молодых семей - участников мероприятий 
ведомственной целевой программы.

25. Администрация местного самоуправления Моздокского района на 
основании утвержденных списков молодых семей - претендентов на полу
чение социальных выплат, полученных от Министерства строительства и 
архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, доводит до сведения 
молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в соответствующем году, решение Министерства 
строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания по во
просу включения их в список молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году.

26. Администрация местного самоуправления Моздокского района в 
течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджет
ных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из рес
публиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, предназна
ченных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, по
зволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодых семей - пре
тендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о не
обходимости представления документов для получения свидетельства, а 
также разъясняет порядок и условия получения и использования социаль
ной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

27. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Республики Северная Осетия - Ала
ния, предназначенных для предоставления социальных выплат, Админист
рация местного самоуправления Моздокского района производит оформле
ние свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их 
молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соот
ветствии со списком молодых семей - претендентов на получение социаль
ных выплат в соответствующем году, утвержденным Правительством Рес
публики Северная Осетия -  Алания.

28. На основании письменного обращения Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Министерство строительства и архи
тектуры Республики Северная Осетия-Алания вносит изменения в утвер
жденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году, в случае если молодые семьи - претенден
ты на получение социальной выплаты не представили необходимые доку
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менты лдя получения свидетельства о праве на получение социальной вы
платы в установленный пунктом 29 настоящих Правил срок, или в течение 
срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
отказались от получения социальной выплаты, или по иным причинам не 
смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

29. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на по
лучение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 дней 
после получения уведомления о необходимости представления документов 
для получения свидетельства направляет в Администрацию местного само
управления Моздокского района заявление о выдаче свидетельства (в про
извольной форме) и следующие документы:

а) предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 18 настоящих Пра
вил, - в случае использования социальных выплат в соответствии с под
пунктами "а" - "д" и «ж» пункта 2 настоящих Правил;

б) предусмотренные подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 19 настоящих 
Правил, - в случае использования социальных выплат в соответствии с 
подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил.

30. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение соци
альной выплаты молодая семья дает письменное согласие на получение со
циальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены настоя
щими Правилами.

31. Администрация местного самоуправления Моздокского района 
организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: наруше
ние установленного пунктом 29 настоящих Правил срока представления 
необходимых документов для получения свидетельства, непредставление 
или представление не в полном объеме указанных документов, недостовер
ность сведений, содержащихся в представленных документах, а также не
соответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помо
щью заемных средств, требованиям пункта 38 Правил предоставления мо
лодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, являющихся приложением к особенностям реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера
ции "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус
лугами граждан Российской Федерации", утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму
нальными услугами граждан Российской Федерации".

32. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы об
стоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая се
мья представляет в Администрацию местного самоуправления Моздокского 
района, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших 
такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоя
тельства.

К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча сви
детельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье пред
ставить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления, Администрация ме
стного самоуправления Моздокского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в 
замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшему
ся сроку действия.

33. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в безналичной форме путем за
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числения соответствующих средств на его банковский счет, открытый в 
банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

34. Взаимоотношения банка, Министерства строительства и архитек
туры Республики Северная Осетия-Алания, Администрации местного само
управления Моздокского района и молодых семей - участников мероприя
тий (владельцев свидетельств), возникающих в рамках реализации настоя
щих Правил, регулируются "Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использо
вания" к особенностям реализации отдельных мероприятий государствен
ной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера
ции", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 17 декабря 2010 года №1050 "О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступ
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий
ской Федерации", и соответствующим соглашением.

35. Социальная выплата считается предоставленной участнику ос
новного мероприятия со дня исполнения банком распоряжения распоряди
теля счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распо
рядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих 
Правил.

36. В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не 
смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться пра
вом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в 
Администрацию местного самоуправления Моздокского района справку о 
закрытии договора банковского счета без перечисления средств социаль
ной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том 
числе на дальнейшее участие в Программе на общих основаниях.
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Приложение №1 
к Правилам предоставления 
молодым семьям социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья 
и их использования 

(форма)

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СОЗДАНИЕ 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

N
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 
супруг____________________________________________________________________________ ,

супруга
(Ф.И.О., дата рождения)

(Ф.И.О., дата рождения)
дети: 1)

(Ф.И.О., дата рождения)
2)

(Ф.И.О., дата рождения)

являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной под
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- 
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга
ми граждан Российской Федерации", в соответствии с условиями этого ос
новного мероприятия" предоставляется социальная выплата в размере
 ______________________________________________рублей

цифрами и прописью) 
на приобретение (строительство) жилья на территории  _____________

(наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до " " _ _ _ _ _ _ _ _  20 г.

(включительно).

Свидетельство действительно до " " _______________ 20__г. (включительно).

Дата выдачи " " _____________20__г.

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Руководитель органа 
местного самоуправления 
М.П.
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Приложение №2 
к Правилам предоставления 
молодым семьям социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья 
и их использования 

(форма)

(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание госу
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи- 
лищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Фе
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны
ми услугами граждан Российской Федерации" молодую семью в составе:
супруг   ,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия   N  , выданный
____________________________________  20______ г.,
проживает по адресу:____________________________________________________________

супруга__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия   N  , выданный
____________________________  20__г.,
проживает по адресу:___________________________________________________________

дети:___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть) 
паспорт: серия   N  , выданный

 ________ 20 г.,
проживает по адресу:

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

паспорт: серия N
(ненужное вычеркнуть) 

, выданный
II и ю о <->

проживает
су:

ПО адре-

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем моло
дых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- 
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации
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"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга
ми граждан Российской Федерации" ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять:

1 ) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2)  _________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3 ) _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4 ) _________________________________________________________________________

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

К заявлению прилагаются следующие документы:
1 )     ;

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

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3 ) _________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4 ) __________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приня
ты" " _________________ 20__г.

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка
подписи)
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Приложение №3 
к Правилам предоставления 
молодым семьям социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их 

использования (форма)

(руководителю органа местного самоуправления)

от гражданина(ки)

 >
(фамилия, имя и отчество)

паспорт

 ?
(серия и номер паспорта,

 ?
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу:___________________

(адрес регистрации)

Согласие на обработку персональных данных

Я ,____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие  __________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза
ции обработку моих персональных данных в целях участия в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Рос
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона "О персональных данных", со сведениями, представленными мной в

(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

для участия в указанном мероприятии.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соот
ветствующей информации или документов, содержащих указанную ин
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(подпись) (фамилия и инициалы)

(подпись) (фамилия и инициалы)

(подпись) (фамилия и инициалы)

(подпись) (фамилия и инициалы)

II II
2 0  г.

(дата)

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц под
писывают их законные представители.
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем 
молодых семей Моздокского 
района Республики Северная 

Осетия-Алания»

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Наименование Программы: «Обеспечение жильем молодых семей Моз
докского района Республики Северная Осетия-Алания»
Цели: реализация мер по поддержке молодых семей, признанных в ус
тановленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
в решении жилищных проблем
Задачи: предоставление молодым семьям - участникам программы, со
циальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду
ального жилого дома

№п/п Наименование По
казателя (целевой 

индикатор)

Ед.
изм.

Значение целевого индикатора 
Программы

Исходные
показате

ли
базового

года

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

202
3

год

2024
год

1

Количество молодых 
семей, получивших 
социальные выпла
ты на приобретение 
(строительство) жи
лья

семья 5 10 10 10 10 10 31
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