
Об организации работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» : 
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июня 2008 г. N 186 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В РАМКАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2013 ГОДА" 

 

В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социальное 

развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 (далее - Программа), и в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение N 

16 к федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. 

N 858), Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.05.2009 N 157, от 11.08.2011 N 322) 

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, и выдачи свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

(приложение N 1); 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.05.2009 N 157) 

Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.05.2009 N 157; 

Порядок предоставления дополнительных средств за счет республиканского 

бюджета Чувашской Республики участникам мероприятий по обеспечению жильем по 

договору найма молодых семей и молодых специалистов на селе при рождении 

(усыновлении) одного и более детей (приложение N 3). 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

2. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322. 

3. Министерству финансов Чувашской Республики предусмотреть в 

республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующие годы расходы на 

реализацию настоящего постановления. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Чувашской Республике: 

а) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322; 

б) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322; 

в) осуществлять дополнительное выделение средств из местных бюджетов 

участникам мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе в размере не менее 5 процентов расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья при рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого 
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специалиста) одного и более детей для погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) 

жилья; 

г) организовать разъяснительную работу среди населения об условиях и порядке 

получения и использования социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности. 

5. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28 июля 2006 г. N 186 "О Порядке формирования и утверждения списков 

получателей государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности в планируемом году и выдачи свидетельств о предоставлении 

государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности". 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

сельского хозяйства Чувашской Республики. 

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

С.ГАПЛИКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 18.06.2008 N 186 

(приложение N 1) 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в рамках реализации федеральной целевой 

программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 (далее - Программа), в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 

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

специалистов (приложение N 16 к Программе) (далее - Правила), и устанавливает порядок 

формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
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семей и молодых специалистов, а также выдачи свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

 

II. Формирование и утверждение списков участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов 

 

2.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов в срок до 1 сентября 

года, предшествующего очередному финансовому году, представляют в Министерство 

сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии) бюджетную 

заявку о размерах субсидий, необходимых для реализации мероприятий по улучшению 

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

семей и молодых специалистов, в рамках реализации Программы, по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку, сведения о размерах средств, которые 

планируется направить на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

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

специалистов, в рамках реализации Программы, по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку и предварительный список участников мероприятий - получателей 

социальных выплат в рамках Программы по форме, утверждаемой Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, для обобщения и представления в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

2.2. Гражданин, соответствующий условиям пункта 4 Типового положения о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам (приложение N 1 к Правилам) (далее - Типовое положение), изъявивший 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, 

представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного проживания 

заявление об участии в реализации мероприятий Программы по форме согласно 

приложению N 2 к Типовому положению 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) выписки из домовой книги или копии финансового лицевого счета; 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении 

жилищных условий; 

д) копий трудовых книжек (для работающих) или копии свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

е) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) 

заемных средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с 

заявителем) на получение материнского (семейного) капитала в размере, установленном 

подпунктом "б" пункта 4 Типового положения: 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

документов, подтверждающих принятие решения кредитной организацией о 

возможности предоставления ипотечного кредита гражданам с указанием его 

максимальной суммы (письмо, выписка и пр.); 
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справки или иного документа, подтверждающего наличие на расчетном счете 

гражданина достаточных сумм по вкладам в банке; 

договоров займа либо обязательств физических лиц о предоставлении необходимых 

финансовых средств; 

договоров займа либо гарантий юридических лиц о предоставлении необходимых 

финансовых средств в случае использования социальной выплаты на приобретение 

готового жилого помещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 Типового 

положения; 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

актов выполненных работ, подтверждающих расходы при выполнении подрядных 

работ на объекте индивидуального жилищного строительства; 

документа, подтверждающего объем работ, выполненных собственными силами на 

объекте индивидуального жилищного строительства (справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по унифицированной форме N КС-3). 

Сумма средств, подтвержденная документами, указанными в подпункте "е" 

настоящего пункта, предоставляемой социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности за счет средств федерального бюджета и 

финансового обеспечения части расчетной стоимости строительства (приобретения) 

жилья за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 

консолидированных бюджетов муниципальных районов должна быть не менее расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья. 

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств 

гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 "О Правилах направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий". 

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

2.3. Молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие условиям пункта 26 

Типового положения, изъявившие желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальной выплаты, представляют в органы местного самоуправления 

по месту постоянного жительства заявление по форме согласно приложению N 2 к 

Типовому положению с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копии документа об образовании либо справки из образовательного учреждения 

об обучении заявителя на последнем курсе этого образовательного учреждения; 

в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 

г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей); 

д) копии трудового договора с работодателем; 

е) выписки из домовой книги или копии финансового лицевого счета (для лиц, 

постоянно проживающих в сельской местности) либо справки органа местного 

самоуправления об отсутствии у заявителя жилья для постоянного проживания в этой 

сельской местности; 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении 

жилищных условий или не имеющим жилья в сельской местности, в которой он работает 

или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации 

агропромышленного комплекса или социальной сферы; 

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) 

заемных средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с 

заявителем) на получение материнского (семейного) капитала в размере, 

предусмотренном пунктом 26 Типового положения". 

(пп. "з" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 
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Сумма средств, подтвержденная документами, указанными в подпункте "з" 

настоящего пункта, предоставляемой социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности за счет средств федерального бюджета и 

финансового обеспечения части расчетной стоимости строительства (приобретения) 

жилья за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 

консолидированных бюджетов муниципальных районов должна быть не менее расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья. 

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодой 

семьей и молодым специалистом могут быть использованы средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 "О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий". 

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

2.4. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 

настоящего Порядка, за исключением копий документов, указанных в абзаце четвертом 

подпункта "е" пункта 2.2 настоящего Порядка, должны быть заверены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате, или 

соответствующим органом местного самоуправления при сличении их с оригиналом. 

Копии документов, указанных в абзаце четвертом подпункта "е" пункта 2.2 настоящего 

Порядка, должны быть заверены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о нотариате. 

2.5. Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение 10 рабочих 

дней организуют работу по проверке правильности оформления документов, указанных в 

пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка, и достоверности содержащихся в них сведений, 

формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат (далее - список). При выявлении недостоверной 

информации, содержащейся в документах, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего 

Порядка, органы местного самоуправления возвращают их заявителям с указанием 

причин возврата. 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

Список формируется в порядке очередности исходя из времени подачи гражданином 

заявления на участие в Программе по форме согласно приложению N 3 к настоящему 

Порядку. 

Преимущественное право на получение социальной выплаты в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных приложением N 1 к Программе, имеют граждане, 

соответствующие условиям пункта 4 Типового положения и работающие по трудовым 

договорам (основное место работы) в организациях агропромышленного комплекса либо 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, которую они избрали 

для постоянного места проживания (далее - граждане, имеющие преимущественное право 

на получение социальной выплаты). 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение пяти рабочих 

дней после утверждения Кабинетом Министров Чувашской Республики распределения 

субсидий бюджетам муниципальных районов на текущий финансовый год на 

софинансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

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

специалистов, уведомляют граждан, включенных в список и имеющих преимущественное 

право на получение социальной выплаты, о представлении документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка. В случае выполнения гражданами, включенными в 

список и имеющими преимущественное право на получение социальной выплаты, 
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указанного условия в течение 15 календарных дней с даты получения уведомления органы 

местного самоуправления включают их в список участников мероприятий - получателей 

социальных выплат в рамках реализации Программы на текущий финансовый год (далее - 

список на текущий финансовый год) в первоочередном порядке. В противном случае 

право на включение в список на текущий финансовый год переходит к гражданам, 

соответствующим условиям пункта 4 Типового положения, в порядке очередности исходя 

из даты подачи заявления. 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

2.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов в месячный срок 

после подписания соглашения между Минсельхозом Чувашии и органами местного 

самоуправления муниципальных районов (далее - Соглашение) направляют 

сформированные списки на текущий финансовый год, документы, указанные в пунктах 

2.2, 2.3 настоящего Порядка, и сведения о привлечении средств местных бюджетов на 

финансирование мероприятий, предусмотренных приложением N 1 к Программе, в 

Минсельхоз Чувашии. 

(п. 2.6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

2.7. Минсельхоз Чувашии в течение 15 рабочих дней с даты представления органами 

местного самоуправления муниципальных районов документов в соответствии с пунктом 

2.6 настоящего Порядка формирует и с учетом объема субсидий на финансирование 

мероприятий, предусмотренных приложением N 1 к Программе, утверждает сводный 

список участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках реализации 

федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" (далее - 

сводный список) по форме согласно приложению N 3 к Типовому положению. 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.07.2010 N 226, от 11.08.2011 N 322) 

Основанием для принятия Минсельхозом Чувашии решения об отказе в признании 

заявителей участниками мероприятий и возврата документов заявителей органам 

местного самоуправления муниципальных районов с указанием причин возврата является 

несоответствие заявителя-гражданина условиям, указанным в пункте 4 Типового 

положения, заявителей - молодых семей и молодых специалистов - условиям, указанным в 

пункте 26 Типового положения. 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

абзацы третий - пятый утратили силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 

11.08.2011 N 322. 

О принятом решении Минсельхоз Чувашии на следующий рабочий день после 

принятия решения уведомляет органы местного самоуправления муниципальных районов 

для доведения до граждан, молодых семей и молодых специалистов информации о 

включении их в сводные списки (об отказе в признании участниками мероприятий) в 

течение 3 рабочих дней. 

 

III. Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

 

3.1. На основании сводного списка, утвержденного в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Порядка, Минсельхоз Чувашии в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 

сводного списка оформляет свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее - свидетельство) по 

форме согласно приложению N 1 к Типовому положению и передает их в течение 2 

рабочих дней ответственному лицу органа местного самоуправления муниципального 

района в соответствии с Соглашением для последующего вручения получателям 

социальной выплаты. 

3.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов в соответствии с 

Соглашением в течение 5 рабочих дней с даты получения свидетельств организуют работу 
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по вручению свидетельств получателям социальной выплаты, оформляют протоколы 

выдачи свидетельств по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку и 

представляют их в Минсельхоз Чувашии. 

3.3. В соответствии с Соглашением при вручении свидетельств органы местного 

самоуправления муниципальных районов информируют граждан о порядке и условиях 

получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому 

свидетельству. 

3.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов в соответствии с 

Соглашением ведут реестры выданных свидетельств по форме согласно приложению N 5 

к настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку формирования и утверждения 

списков участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, и выдачи свидетельств 

о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 

 

                             БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

           о размерах субсидий на 20__ - 20__ годы, необходимых 

         для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

          граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

         молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации 

          федеральной целевой программы "Социальное развитие села 

                               до 2013 года" 

         по ______________________________________________________ 

                   (наименование муниципального района) 

 

┌────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────

────┬─────────┐ 

│                        │  Единица    │200__ год│200__ год│200__ год│ 

│                        │ измерения   │         │         │         │ 

├────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────

────┼─────────┤ 

│                        │             │         │         │         │ 

└────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────

────┴─────────┘ 

 Размер субсидий           тыс. рублей 

 

    в  том   числе   для   тыс. рублей 

 молодых семей и молодых 

 специалистов 

 

 2. Ввод  в эксплуатацию   кв. метров 
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 жилых домов - всего      общей площади 

 

    в  том   числе   для   кв. метров 

 молодых семей и молодых  общей площади 

 специалистов 

 

 3. Приобретение   жилых   кв. метров 

 домов - всего            общей площади 

 

    в   том   числе  для    кв. метров 

 молодых семей и молодых  общей площади 

 специалистов 

 

___________________________________ _______________ ________________ 

        (глава администрации           (подпись)         (дата) 

       муниципального района) 

 

М.П. 

                                    _________________________________ 

                                           (Ф.И.О. исполнителя) 

                                    Тел. ____________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку формирования и утверждения 

списков участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, и выдачи свидетельств 

о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 

 

                                 СВЕДЕНИЯ 

             о размере средств, которые планируется направить 

          на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

          граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

         молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации 

          федеральной целевой программы "Социальное развитие села 

                     до 2013 года" на 20__ - 20__ годы 

         по ______________________________________________________ 

                   (наименование муниципального района) 

 

                    (тыс. рублей, с учетом цен на соответствующие годы) 

┌───────────────────────────────────────┬─────────┬────

─────┬─────────┐ 

│              Показатель               │200__ год│200__ год│200__ год│ 
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├───────────────────────────────────────┼─────────┼────

─────┼─────────┤ 

│                   1                   │    2    │    3    │    4    │ 

└───────────────────────────────────────┴─────────┴────

─────┴─────────┘ 

 Средства, направляемые на строительство 

 (приобретение) жилья, - всего 

 

    в  том числе для обеспечения  жильем 

 молодых семей и  молодых специалистов - 

 всего 

       из них: 

    средства  республиканского   бюджета 

 Чувашской Республики - всего 

 

    в  том числе для обеспечения  жильем 

 молодых семей и молодых специалистов 

 

    средства местных бюджетов - всего 

    в  том  числе для обеспечения жильем 

 молодых семей и молодых специалистов 

 

    средства работодателей - всего 

    в том  числе  для обеспечения жильем 

 молодых семей и молодых специалистов 

 

    собственные и (или) заемные средства 

 граждан 

    в том числе: 

    ипотечные   жилищные  кредиты    или 

 займы - всего 

 

    в  том  числе  для  молодых семей  и 

 молодых специалистов 

 

    собственные средства молодых семей и 

 молодых специалистов 

 

___________________________________ _______________ ________________ 

        (глава администрации           (подпись)         (дата) 

       муниципального района) 

 

М.П. 

                                    _________________________________ 

                                           (Ф.И.О. исполнителя) 

                                    Тел. ____________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 



к Порядку формирования и утверждения 

списков участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, и выдачи свидетельств 

о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 

 

                                                      Утверждаю 

                                           ________________________________ 

                                                 (глава администрации 

                                                 муниципального района) 

                                           ________________ _______________ 

                                               (подпись)         (дата) 

                                           М.П. 

 

                                  СПИСОК 

          участников мероприятий - получателей социальных выплат 

             в рамках реализации федеральной целевой программы 

           "Социальное развитие села до 2013 года" на ______ год 

          по ___________________________________________________ 

                   (наименование муниципального района) 

 

┌────────┬───────────────┬──────────┬─────────┬────────

─┬──────────────┬─────────┐ 

│Фамилия,│ Наименование  │  Число,  │  Место  │Численный│ Наименование │ Способ  

│ 

│  имя,  │  и реквизиты  │месяц, год│ работы  │ состав  │   сельского  │улучшения│ 

│отчество│  документа,   │ рождения │ (учебы) │  семьи  │   поселения  │жилищных │ 

│        │удостоверяющего│          │         │(человек)│ (населенного │ условий │ 

│        │   личность    │          │         │         │   пункта),   │         │ 

│        │               │          │         │         │выбранного для│         │ 

│        │               │          │         │         │ строительства│         │ 

│        │               │          │         │         │(приобретения)│         │ 

│        │               │          │         │         │     жилья    │         │ 

├────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼────────

─┼──────────────┼─────────┤ 

│   1    │       2       │     3    │    4    │    5    │       6      │    7    │ 

└────────┴───────────────┴──────────┴─────────┴────────

─┴──────────────┴─────────┘ 

 

                  I. Граждане, проживающие в сельской местности 

 

 1. 

 2. 

 

                     II. Молодые семьи и молодые специалисты 

 

 1. 

 2. 
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___________________________________________ ______________________ 

            (должность лица,                     (подпись) 

      сформировавшего сводный список) 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку формирования и утверждения 

списков участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, и выдачи свидетельств 

о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 

 

                                 ПРОТОКОЛ 

          выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты 

        на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

 

_________________________                         ____ ___________ 200__ г. 

    (место выдачи)                                 (дата выдачи) 

 

    Администрацией __________________________ района Чувашской Республики в 

лице ______________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

___________________________________________________________________________ 

 

выданы  свидетельства  о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности на сумму ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (цифрами и прописью) 

____________________________________________________________________ рублей 

следующим гражданам: 

 

N  Фамилия, имя, отчество 

гражданина - получателя 

свидетельства      

Сумма    

социальной 

выплаты   

(рублей)  

Дата   

получения 

Подпись    

гражданина -  

получателя   

свидетельства 

1  2            3      4     5       

     

 

М.П. 

_______________________________________ 

(подпись лица, выдавшего свидетельства) 



 
Приложение N 5 

к Порядку формирования и утверждения 

списков участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, и выдачи свидетельств 

о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 

 

                                  Реестр 

               свидетельств, выданных гражданам, проживающим 

             в сельской местности, в том числе молодым семьям 

             и молодым специалистам, - участникам мероприятий 

             по улучшению жилищных условий в рамках реализации 

          федеральной целевой программы "Социальное развитие села 

                               до 2013 года" 

          по ____________________________________________________ 

                   (наименование муниципального района) 

 

┌───┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────┐ 

│ N │ Номер и дата│Фамилия, имя,│  Размер средств  │     Объем    │   Перечислено    │    Дата     │ 

│п/п│    выдачи   │  отчество   │ по свидетельству │  выполненных │     средств      │  оплаты по  │ 

│   │свидетельства│  владельца  ├─────┬────────────┤     работ    ├─────┬────────────┤свидетельству│ 

│   │             │свидетельства│всего│ в том числе│  (стоимость  │всего│ в том числе│             │ 

│   │             │             │     │   за счет  │приобретенного│     │   за счет  │             │ 

│   │             │             │     │   средств  │    жилья)    │     │   средств  │             │ 

│   │             │             │     │федерального│              │     │федерального│             │ 

│   │             │             │     │   бюджета  │              │     │   бюджета  │             │ 

├───┼─────────────┼─────────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────┼────────────┼─────────────┤ 

│ 1 │      2      │      3      │  4  │     5      │       6      │  7  │      8     │      9      │ 

└───┴─────────────┴─────────────┴─────┴────────────┴──────────────┴─────┴────────────┴─────────────┘ 
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 1. 

 2. 

 

 

 _________________________________ ________________ _____________ 

 (должность уполномоченного лица,      (Ф.И.О.)       (подпись) 

         ведущего реестр) 

 

____ _____________ 20___. 



 

Утвержден 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 18.06.2008 N 186 

(приложение N 2) 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА СЕЛЕ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД 

 

Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.05.2009 N 157. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 18.06.2008 N 186 

(приложение N 3) 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 

ПО ДОГОВОРУ НАЙМА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА СЕЛЕ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ОДНОГО И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 

 

I. Общие положения 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение N 16 к 

федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858) (далее 

- Правила), в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 

года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2002 г. N 858, и устанавливает порядок предоставления дополнительных средств за счет 

республиканского бюджета Чувашской Республики участникам мероприятий по 

обеспечению жильем по договору найма молодых семей и молодых специалистов на селе 

при рождении (усыновлении) одного и более детей. 
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II. Предоставление участникам мероприятий 

по обеспечению жильем по договору найма молодых семей 

и молодых специалистов на селе дополнительных средств 

на уплату части выкупной цены жилья 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

 

2.1. В случае рождения (усыновления) одного и более детей в период действия 

договора найма жилого помещения участникам мероприятий по обеспечению жильем в 

соответствии с Положением о предоставлении субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 

помещения (приложение N 2 к Правилам) (далее - Положение), осуществляется уплата 10 

процентов выкупной цены жилья за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, рассчитанной в соответствии с пунктом 12 Положения. 

(п. 2.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

2.2. Для уплаты части выкупной цены жилья за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики молодая семья (молодой специалист) представляет в 

орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление на получение 

дополнительных средств в произвольной форме с приложением следующих документов: 

а) копии свидетельства о рождении ребенка либо копии документов, 

подтверждающих усыновление ребенка; 

б) справки о составе семьи; 

в) копии паспорта или иных документов, удостоверяющих личность, на каждого 

члена семьи. 

2.3. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Порядка, должны быть заверены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о нотариате, или соответствующим органом местного 

самоуправления при сличении их с оригиналом. 

2.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение 5 рабочих 

дней проверяют представленные документы, достоверность указанных в них сведений и 

представляют их в Минсельхоз Чувашии. 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

2.5. Основаниями для возврата органами местного самоуправления заявителям 

документов, определенных в пункте 2.2 настоящего Порядка, с указанием причин 

возврата являются: 

непредставление заявителями документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка; 

несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

выявление недостоверной информации, содержащейся в документах, 

представленных в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.6. Минсельхоз Чувашии на основании документов, представленных органами 

местного самоуправления муниципальных районов, в течение 10 рабочих дней принимает 

решение об уплате (об отказе в уплате) части выкупной цены жилья за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики молодой семье (молодому 

специалисту) и перечисляет средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 

предоставляемые в качестве уплаты части выкупной цены жилья, на счет собственника 

(собственников) жилого помещения. 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.08.2011 N 322) 

Основаниями для принятия Минсельхозом Чувашии решения об отказе в уплате 

части выкупной цены жилья за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики молодой семье (молодому специалисту) являются основания, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Порядка. 
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