
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.11.2015 с. Тюхтет                          № 393-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Тюхтетского района от 13.10.2015 № 319-п «О внесении 

изменений в постановление администрации Тюхтетского 

района от 11.10.2013 № 355-п «Об утверждении  

муниципальной программы Тюхтетского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Тюхтетского района» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением  администрации Тюхтетского района  от 09.08.2013 № 269-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации», 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 13.10.2015  № 

319-п «О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 11.10.2013 № 355-п «Об утверждении  муниципальной программы Тюхтетского 

района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского 

района» (далее – Постановление) следующие изменения:  

1.1. раздел 3.1 в приложении № 1 к муниципальной программе в приложении к 

Постановлению дополнить пунктом 3.1.2.1 следующего содержания: 

« 3.1.2.1.Социальная выплата может быть использована: 

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 

цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 

экономкласса на первичном рынке жилья); 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 

кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого, жилое помещение, 

приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи; 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома; 

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке 

жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
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случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной 

организации; 

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, полученным 

до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.»; 

1.2. пункт 3.1.4 раздела 3.1 в приложении № 1 к муниципальной программе в 

приложении к Постановлению дополнить абзацами следующего содержания: 

«Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления 

соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании 

заявки банка на перечисление бюджетных средств. 

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 

месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк. 

В случае если владелец свидетельства 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 Тюхтетского района справку о закрытии 

договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и 

сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее 

участие в подпрограмме на общих основаниях. 

Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятия со дня 

исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 

зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, 

предусмотренные пунктом 3.1.2.1.»; 

1.3. в подпункте «г» пункта 3.1.8 раздела 3.1 в приложении № 1 к 

муниципальной программе в приложении к Постановлению после слов 

«федерального» дополнить словами «бюджета, за исключением средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, а также»; 

1.4. в пункте 3.1.15 раздела 3.1 в приложении № 1 к муниципальной программе 

в приложении к Постановлению слова 9 месяцев заменить словами «7 месяцев» и 

дополнить данный пункт предложением следующего со держания «Свидетельство 

подлежит предъявлению в банк в течение 1 месяца со дня выдачи.»; 

1.5. раздел 3.1 в приложении № 1 к муниципальной программе в приложении к 

Постановлению дополнить пунктом 3.1.16.1 следующего содержания: 

«3.1.16.1 Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления 

соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании 

заявки банка на перечисление бюджетных средств. 

Владелец свидетельства о праве на получение 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 свидетельства о праве на получение социальной 
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выплаты вправе в орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, с 

заявлением о его замене. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на 

получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах, 

удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также своевременность 

представления указанного свидетельства в банк. 

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 

учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления 

несоответствия данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной 

выплаты, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в 

заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты его владельцу. 

 В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания 

банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты, на чье имя открыт банковский счет (далее - 

распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В 

договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется 

распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления поступивших на 

банковский счет распорядителя счета средств. 

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока 

действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты, и может быть 

расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению 

распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета 

(если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве 

социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении 

договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк, 

после заключения договора банковского счета владельцу не возвращается. 

 Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного 

самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 

договоров банковского счета с владельцами свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты, об отказе в заключении договоров, их расторжении без 

зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о 

перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого 

помещения (строительства жилого дома). 

 Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 

приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как 

на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, 

отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного 

пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 

проживания. 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство жилого 

дома должно осуществляться на территории Красноярского края. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) 

в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 

социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 

consultantplus://offline/ref=7ECDA3A2A5BE808C4E28073EA37B20952E5D7C396789B04D29E72F45E1D28384F09DF6131C162079Y8XBC
consultantplus://offline/ref=7ECDA3A2A5BE808C4E28073EA37B20952E5D7C396789B04D29E72F45E1D28384F09DF6131C162078Y8X7C
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помещения, установленной администрацией Тюхтетского района в целях принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Молодые семьи - участники мероприятия могут привлекать в целях 

приобретения жилого помещения (строительства жилого дома) собственные средства, 

средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, 

предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами. 

 Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома 

распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-

продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое 

помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие 

достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или 

строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного 

подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший 

свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут 

осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, 

приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи 

жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется 

порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной 

организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 

подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и 

договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с 

уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 

для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, 

орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство), уполномоченной 

организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется 

порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 

необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном 

рынке жилья. 

1. В случае использования социальной выплаты  для уплаты первоначального 

взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 

займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, 

распорядитель счета представляет в банк: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 

в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого 

помещения; 

г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда. 

2. В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы 

долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 

жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
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дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 

займам, распорядитель счета представляет в банк следующие документы: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 г. 

по 31 декабря 2010 г. включительно; 

в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при 

незавершенном строительстве жилого дома; 

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом). 

Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в 

общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве 

на получение социальной выплаты. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные 

пунктом 1 и 2 подпункта 3.1.16.1 подпрограммы, допускается оформление 

приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность 

одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 

право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган 

местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 

приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный 

с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов 

семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в 

течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

3. В случае направления социальной выплаты для осуществления последнего 

платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого 

жилое помещение переходит 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 кооператив), 

распорядитель счета представляет в банк: 

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 

приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 

кооперативом в его пользование; 

б) копию устава кооператива; 

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 

кооперативе; 

г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - 

участницы подпрограммы; 

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 

кооператива. 

4. В случае направления социальной выплаты для оплаты цены договора 

строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор строительного 

подряда), распорядитель счета представляет в банк: 

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 

молодой семьи на земельный участок; 
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б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей 

площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости 

производимых работ по строительству жилого дома. 

Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов,  осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений. 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-

продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, 

предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и подпунктами "а" и "б" пункта 4  настоящей 

подпрограммы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или 

уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 

рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление 

в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 

банком для проверки, возвращаются. 

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на 

строительство и документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и подпунктами "а" и 

"б" пункта 4 настоящей подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств 

указанному 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 помещения, документов на строительство и 

документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и подпунктами "а" и "б" пункта 4 

настоящей подпрограммы, направляет в орган местного самоуправления заявку на 

перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных 

документов. 

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения от 

банка заявки на перечисление средств из местного бюджета 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 несоответствии данных 

перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного 

самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.»; 

1.6. раздел 3.1 в приложении № 1 к муниципальной программе в приложении к 

Постановлению дополнить пунктом 3.1.20.1 следующего содержания: 

«3.1.20.1. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи 

из списка молодых семей - участников), принимается органом местного 

самоуправления в случаях: 

а) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджетов на приобретение или строительство жилья кем-либо из членов 

молодой семьи; 

б) переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на 

постоянное место жительства; 

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах; 

г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии 13; 

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов; 

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 

з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия 13 либо 

consultantplus://offline/ref=36FB3968A20B6A486877F558022CB6DF27EA6C7A4E0F91C6478E731A28281D47F5DD85B76EE355E527EF737AqFV5E
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невыполнения условий мероприятия 13, в соответствии с которыми молодая семья 

была признана участником мероприятия 13.»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 
 

 

Первый заместитель  

главы администрации района                                                                    В.А. Напрюшкин 

  


