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Администрация муниципального района «Карымский район»            Забайкальского края
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  25 марта  2015г                                                                         № 61

Об утверждении Порядка формирования
 и утверждения списков участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов на территории муниципального 
района «Карымский район»

               В   соответствии с  федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598,   постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 12.09.2013 №205 постановляю:
               1. Утвердить Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории муниципального района «Карымский район» (прилагается).
                2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте муниципального района «Карымский район», информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http//карымское.рф

Руководитель администрации 
муниципального района 
«Карымский район»
       А.С.Сидельников


Исп.Т.И.Грицких
Согл. Т.В.Забелина
          О.А.Павлов
          О.В.Платонова       


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района «Карымский район»
от 20.03. 2015 года № 61
ПОРЯДОК
формирования и утверждения списков участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории муниципального района «Карымский район»
1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», на территории муниципального района «Карымский район»  утвержденной постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 12.09.2013 №205:
 списка участников мероприятий – получателей социальных выплат;
 списка участников мероприятий – молодых семей и молодых специалистов – получателей жилья по договору найма жилого помещения (далее – списки).
2. Администрация муниципального района «Карымский  район» (далее- Администрация) в срок до 20 сентября года, предшествующего планируемому, формирует список участников мероприятий по улучшению жилищных условий (далее – список) по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
           3. Для включения в  список граждане, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание улучшить жилищные условия в сельской местности в рамках Федеральной и Государственной программ, и имеющие право на получение социальной выплаты, а также молодые семьи и молодые специалисты, имеющие право на обеспечение жильем по договорам найма жилого помещения,  представляют в Администрацию  по месту постоянного жительства заявление с приложением: 
   а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 
    б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 
       в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере,  а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала. 
	г) документа, 	подтверждающего 	признание 	гражданина 
нуждающимся в улучшении жилищных условий; 
           д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
           е) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство жилья и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению).
       Копии документов, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,        
осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке. 
        Администрация муниципального района «Карымский район» проверяет правильность оформления документов, и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, на очередной финансовый год и плановый период и направляют их с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов для этих целей в орган исполнительной власти. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, Администрация  возвращают их заявителю с указанием причин возврата. 
4. Список формируется по следующим категориям участников мероприятий:
1) граждане, проживающие в сельской местности;
2) молодые семьи и молодые специалисты:
а) получатели социальных выплат;
б) получатели жилья по договору найма жилого помещения.
5. Очередность включения заявителей в список определяется в хронологической последовательности с учетом даты  подачи заявителями заявления и документов, а также наличия у заявителей трех и более детей.
При этом правом на первоочередное включение в список обладают заявители, включенные в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до           2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 года № 858, и краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села (2010–2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 21 июля 2009 года 
№ 289, при соблюдении условий, установленных Федеральной программой.
6. В течение десяти  рабочих дней со дня утверждения списков Администрация направляет заявителям письменное уведомление о включении их в список или об отказе во включении в список.
7. Основаниями для отказа заявителю во включении в список являются:
1) установления фактов несоответствия заявителя условиям и требованиям;
2) превышения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий на текущий год.
3) представление не всех документов, или содержащих недостоверные сведения;
4) представление документов позже срока;
5) ранее реализованное право заявителя, а также членов его семьи, на улучшение жилищных условий в сельской местности;
6) наличие у заявителя из числа граждан Российской Федерации обязательств государства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации
Отказ во включении в список может быть обжалован в установленном законодательством порядке.
           8. Заявители, не вошедшие в утвержденные  списки на текущий год, сохраняют право на включение в список на  очередной год при наличии соответствия условиям и требованиям, с учетом даты и времени первоначальной подачи заявления и документов.  
            9. В целях формирования  списков между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края и  администрацией  заключаются соглашения о взаимодействии.
           

