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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. N 514-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 02.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 115-п, от 27.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 208-п, от 30.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 330-п,
от 30.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 426-п, от 12.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 527-п, от 29.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 655-п,
от 01.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 150-п, от 18.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 303-п, от 11.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 595-п,
от 01.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 507-п, от 01.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 633-п, от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п,
от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п, от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п,
от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьей 103 Устава Красноярского края постановляю:
1. Утвердить государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" согласно приложению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2011 N 208-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 24.05.2011 N 292-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 16.08.2011 N 485-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 20.09.2011 N 552-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2011 N 768-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 31.01.2012 N 34-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 03.07.2012 N 321-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 17.07.2012 N 351-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 514-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 520-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 522-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 610-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 611-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 612-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 18.12.2012 N 666-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 708-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 26.02.2013 N 49-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 N 156-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2013 N 172-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 612-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 22.04.2013 N 185-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 18.06.2013 N 301-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 611-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 18.06.2013 N 302-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 610-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы".
3. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 30 сентября 2013 г. N 514-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 01.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 507-п, от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п,
от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)

1. ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" (далее - государственная программа)
Основание для разработки государственной программы
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации";
{КонсультантПлюс}"Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р
Ответственный исполнитель государственной программы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство)
Соисполнители государственной программы
служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края;
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы
1. "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы (приложение N 3 к государственной программе).
2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2018 годы (приложение N 4 к государственной программе).
3. "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2018 годы (приложение N 5 к государственной программе).
4. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы (приложение N 6 к государственной программе).
5. "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы (приложение N 7 к государственной программе).
6. "Развитие земельных отношений муниципальных образований Красноярского края" на 2016 - 2018 годы (приложение N 8 к государственной программе).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
Цель государственной программы
повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края
Задачи государственной программы
создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;
обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края;
государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края;
оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Красноярского края;
обеспечение реализации государственных программ;
недопущение выбытия из гражданского оборота земельных участков (сокращение количества сделок с земельными участками), границы которых подлежат уточнению в связи с пересечением таких земельных участков с границами муниципальных образований Красноярского края;
актуализация сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях определения налоговой базы для исчисления земельного налога, определения арендной платы, цены выкупа земельных участков
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
Этапы и сроки реализации государственной программы
2014 - 2018 годы.
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год;
IV этап - 2017 - 2018 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период
удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2018 году - 1,95%;
доля муниципальных образований, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки, в 2015 году - 100%;
доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, в 2018 году - 38%;
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда нарастающим итогом в 2018 году - 2,8%;
доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края в 2018 году - 29,6%;
доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года, в 2018 году - 45%;
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, в 2018 году - 40%;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) в 2018 году - 3,0 года;
доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, в 2018 году - 95%;
документ территориального планирования сельских поселений Красноярского края нарастающим итогом в 2016 году - 15 единиц;
проекты планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономического класса, в 2014 году - 2 единицы;
региональные нормативы градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования) в 2014 году - 100%;
региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в 2016 году - 100%;
изменения, вносимые в Схему территориального планирования Красноярского края, в 2016 году - 100%;
годовой объем ввода жилья в 2018 году - 1370,0 тыс. кв. м;
площадь земельных участков, вовлеченных Фондом развития жилищного строительства (далее - Фонд РЖС) в оборот в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, в 2015 году - 285,8 га;
объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС в 2016 году - 150,0 тыс. кв. м;
количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, в 2014 году - 1834 участка;
площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих троих и более детей, нарастающим итогом к 2018 году - 1787,4 га;
объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом к 2018 году - 234,8 тыс. кв. м;
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края, нарастающим итогом к 2018 году - 14790 человек;
общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом в 2018 году - 116139 кредитов;
количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2018 году - 4734 человека;
количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, нарастающим итогом в 2018 году - 5745 семей;
количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления, нарастающим итогом в 2018 году - 1841 помещение;
количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем, нарастающим итогом в 2015 году - 94 человека;
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства, КГКУ "Управление капитального строительства", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, ежегодно - 100%;
уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "Управление капитального строительства" ежегодно - 100%;
доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности - 0%;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности - 0%;
проведение мониторинга деятельности подведомственного учреждения в 2018 году - 5 проверок;
соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с {КонсультантПлюс}"методикой оценки качества финансового менеджмента ГРБС, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п) - 5 баллов;
количество видов объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка, к 01.01.2019 - 5 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложениях N 1, 2 к паспорту государственной программы
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации государственной программы
общий объем финансирования государственной программы - 23487012,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3876979,3 тыс. рублей;
2015 год - 6215522,3 тыс. рублей;
2016 год - 7381427,2 тыс. рублей;
2017 год - 4016796,5 тыс. рублей;
2018 год - 1996287,1 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета - 17653293,4 тыс. рублей:
2014 год - 2538164,1 тыс. рублей;
2015 год - 4049456,9 тыс. рублей;
2016 год - 5462827,9 тыс. рублей;
2017 год - 3607557,4 тыс. рублей;
2018 год - 1995287,1 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления ОАО "ГМК "Норильский никель" - 4329521,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 876142,9 тыс. рублей;
2015 год - 891670,2 тыс. рублей;
2016 год - 901708,8 тыс. рублей;
2017 год - 830000,0 тыс. рублей;
2018 год - 830000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 1615263,4 тыс. рублей:
2014 год - 969733,6 тыс. рублей;
2015 год - 571916,0 тыс. рублей;
2016 год - 73613,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3660192,3 тыс. рублей:
2014 год - 342308,0 тыс. рублей;
2015 год - 1293333,5 тыс. рублей;
2016 год - 1621937,0 тыс. рублей;
2017 год - 402613,8 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 558263,3 тыс. рублей:
2014 год - 26773,6 тыс. рублей;
2015 год - 300815,9 тыс. рублей;
2016 год - 223048,5 тыс. рублей;
2017 год - 6625,3 тыс. рублей;
2018 год - 1000,0 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п)
Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края
приложение N 3 к паспорту государственной программы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Правительством Красноярского края создаются условия для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600, федеральной целевой программой "Жилище", утвержденной {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, и в рамках реализации региональных адресных программ, долгосрочных целевых программ и соответствующих законов Красноярского края.
Общая площадь жилых помещений на конец 2013 года насчитывала 65,6 млн кв. метров, что по сравнению с 2012 годом больше на 0,7%, из которых 50,4 млн кв. метров расположены в городской и 15,2 млн кв. метров - в сельской местности. Ежегодно увеличиваются объемы вводимого в эксплуатацию жилья, постоянно повышается его качество.
Вместе с тем в сфере жилищного обеспечения населения Красноярского края имеется ряд проблем:
1. Показатель жилищной обеспеченности к 2020 году в соответствии с {КонсультантПлюс}"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года должен составлять 24 - 25 кв. метров на одного жителя. В Красноярском крае в 2013 году данный показатель составил 23,0 кв. метра на одного жителя. Этот показатель в целом соответствует среднероссийскому значению (23,8 кв. метров) и выше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (22,4 кв. метра). При этом необходимо учитывать и тот факт, что в долгосрочной перспективе объемы жилищного строительства, а следовательно, и темпы роста уровня обеспеченности населения жильем будут регулироваться платежеспособным спросом на рынке жилья.
Объем ввода жилья в крае стабильно растет. По итогам 2013 года в крае было введено 1134,0 тыс. кв. метров жилья (2-е место по СФО). Тем не менее указанных объемов ввода жилья недостаточно для достижения показателя жилищной обеспеченности, установленного {КонсультантПлюс}"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Среди субъектов Сибирского федерального округа в 2013 году по объемам ввода жилья в расчете на одного жителя Красноярский край делит 6-е место вместе с Кемеровской областью.
2. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по Красноярскому краю по состоянию на 1 января 2013 года составляет 4,7% (по России - 3,0%). Из общего объема жилищного фонда жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 1 января 2012 года, составляет 0,65%, или 1105 аварийных жилых домов. Наибольший удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, а именно более 15%, - в г. Красноярске и десяти районах Красноярского края: Боготольском, Бирилюсском, Новоселовском, Дзержинском, Ирбейском, Канском, Нижнеингашском, Саянском, Тасеевском, Каратузском.
3. В последние годы объемы капитального ремонта в крае с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ растут, однако недоремонт жилищного фонда по-прежнему велик. Ежегодно необходимо капитально ремонтировать как минимум 4 - 5% жилищного фонда.
4. При комплексной застройке территорий имеются случаи строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.
Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов не только позволит упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения, и позволит планировать этапность их реализации.
Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.
Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опираться на перспективы социально-экономического развития конкретных населенных пунктов, перспективный спрос на жилье и социальные услуги.
В развивающихся населенных пунктах с растущей численностью населения освоение новых земельных участков будет сочетаться с реконструкцией застроенных. В тех же населенных пунктах, численность населения которых стагнирует, приоритетом будет являться реконструкция уже застроенных территорий, поскольку строительное освоение новых территорий в данных населенных пунктах может привести к формированию заброшенных районов старой неблагоустроенной жилой застройки и невостребованных социальных объектов.
5. К основным рискам реализации государственной программы, которые могут создать препятствия для достижения цели государственной программы, относятся:
финансовые риски - снижение (отсутствие) финансирования мероприятий государственной программы за счет бюджетов всех уровней;
организационные и управленческие риски - неэффективное управление государственной программой, недостаточная подготовка управленческого потенциала;
правовые риски - изменение федерального законодательства, непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов Красноярского края, влияющих на мероприятия государственной программы.
Устранению (минимизации) рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией государственной программы.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2018 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории края.
В целях обеспечения населения края доступным и комфортным жильем определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов жилищного строительства.
Объем ввода жилых домов:
2014 год - 1150,0 тыс. кв. м;
2015 год - 1200,0 тыс. кв. м;
2016 год - 1320,0 тыс. кв. м;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
2017 год - 1345,0 тыс. кв. м;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
2018 год - 1370,0 тыс. кв. м;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
2019 год - 1400,0 тыс. кв. м;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
2020 год - 1414,0 тыс. кв. м.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)

Ввод жилья по Красноярскому краю

(тыс. кв. метров)
Показатели
Факт
Прогноз

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Жилье (умеренный вариант)
1077
1134
1145
1168
1300
1325
1350
1385
1405
Жилье (оптимистический вариант)


1150
1200
1320
1345
1370
1400
1414
(таблица в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)

Для достижения цели государственной программы - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края, - необходимо реализовать следующие направления:
завершить подготовку документов территориального планирования всех муниципальных образований Красноярского края;
обеспечить разработку и утверждение схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства;
обеспечить жилищное строительство Красноярского края земельными участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономкласса;
обеспечить опережающее создание инфраструктуры в целях комплексного развития Красноярской агломерации;
создать условия для развития массового жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса;
создать условия для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов;
обеспечить развитие энергосберегающих технологий в жилищном строительстве и производстве строительных материалов;
создать условия для применения технологий автономного энергообеспечения и автономной коммунальной инфраструктуры для строящегося малоэтажного жилья;
создать условия для развития ипотечного жилищного кредитования; развивать различные формы удовлетворения жилищных потребностей граждан (аренда жилья, индивидуальное жилищное строительство).
Органами исполнительной власти Красноярского края реализуются мероприятия по созданию условий для обеспечения населения края доступным и комфортным жильем:
содействие развитию долгосрочного ипотечного кредитования и реализация законов Красноярского края, направленных на предоставление социальных выплат жителям Красноярского края на оплату процентной ставки по кредитам, на погашение основного долга по кредитам за счет средств краевого бюджета, в том числе работникам бюджетной сферы, семьям, имеющим четверых и более детей, ветеранам боевых действий на улучшение жилищных условий;
содействие обеспечению жильем и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан:
строительство жилья экономического класса при ограничении продажной цены на такое жилье и бесплатном предоставлении земельных участков под строительство жилья, в том числе путем взаимодействия с Фондом РЖС;
переселение нетрудоспособного населения из северных районов Красноярского края в территории с благоприятными климатическими условиями и использование высвобождающихся жилых помещений для улучшения жилищных условий населения;
улучшение жилищных условий семьям, имеющим троих и более детей;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;
формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, путем взаимодействия с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
реализация инвестиционных проектов по подготовке коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих трех и более детей;
взаимодействие с федеральными органами по вопросу упрощения передачи не используемых целевым образом земельных участков федеральной собственности для целей жилищного строительства;
стимулирование инвесторов с целью создания рынка арендного жилья;
содействие формированию механизмов ценообразования в строительстве жилья, обеспечивающих доступность его приобретения населением, путем стимулирования развития конкуренции и снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства;
разработка и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования как основы правового регулирования застройки населенных пунктов;
разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания поселений края, в том числе внесение изменений в данные документы;
формирование на базе разработанных документов территориального планирования инвестиционных комплексных проектов по градостроительному развитию новых районов и их реализация с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Реализация программы направлена на решение основных задач:
создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;
обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края;
оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края.
По итогам реализации государственной программы планируется:
обеспечить долю ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, - 60%;
вовлечь в оборот земельные участки в целях строительства жилья экономического класса - 285,8 га;
в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края построить (приобрести) жилье общей площадью 296,6 тыс. кв. м;
переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края 14750 человек;
предоставить социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2018 году 4734 людям;
предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий 5745 семьям;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
высвободить 1841 жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, для повторного заселения лицами, проживающими в домах аварийного жилищного фонда, в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и иными гражданами в соответствии с действующим жилищным законодательством.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация отдельных мероприятий государственной программы не предусмотрена.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)
УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Ввод жилья в Красноярском крае по итогам 2010 - 2013 годов демонстрирует устойчивые тенденции к росту.
В 2013 году ввод жилья составил 1134,00 тыс. кв. метров, или 105,3% по отношению к 2012 году. Объем введенного в 2013 году жилья в расчете на одного человека составил 0,40 кв. метра (увеличился на 0,02 кв. метра к уровню 2012 года).
Среди регионов Сибирского федерального округа по вводу жилья Красноярский край занимает второе место после Новосибирской области (введено 1723,40 тыс. кв. метров), среди субъектов Российской Федерации - 21-е место. Следует отметить, что существенная часть ввода приходится на малоэтажное строительство, его доля в 2013 году составила 33%. Ввод жилья экономического класса в 2013 году составил 672,40 тыс. кв. метров (59,3% от общего объема ввода), в 2012 году - 635,31 тыс. кв. метров (59% от общего объема ввода).
В соответствии с прогнозами министерства, с учетом тенденций к увеличению объемов ввода итоговый показатель ввода жилья по итогам 2014 года должен составить 1150 тыс. кв. метров.
Также по итогам 2013 года улучшилась ситуация по обеспечению населения жильем. В 2013 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя Красноярского края, составила 23,0 кв. метра (в 2011 году - 22,7 кв. метра/чел., в 2012 году - 22,9 кв. метра/чел.).
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по Красноярскому краю по состоянию на 1 января 2013 года составляет 4,7% (по России - 3,0%).
В 2018 году развитие жилищного строительства должно обеспечить повышение доступности и качества жилья для населения.
Объемы годового ввода жилья должны вырасти в регионе в 1,2 раза. В целом к 2018 году будет введено 6,3 млн кв. метров жилья. К 2018 году на каждого жителя Красноярского края будет ежегодно вводиться до 0,5 кв. метров нового жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. Более трети вводимого жилья составит малоэтажное жилье. Обеспеченность населения Красноярского края общей площадью жилья увеличится к 2018 году до 24 кв. метров, свыше 100 тысяч семей улучшат свои жилищные условия.
За период реализации государственной программы в 2018 году доля ветхого и аварийного жилья в Красноярском крае будет снижена с 4,5% до 2,8%.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Наряду с ростом основных показателей деятельности строительных организаций после спада 2008 - 2009 годов происходил рост стоимости жилья на первичном и вторичном рынке.
В 2013 году средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов на первичном рынке составила 52668,3 рубля, на вторичном - 48614,3 рубля. По сравнению с 2012 годом рост составил 110,6% и 99,8% соответственно.
В настоящее время основным фактором, определяющим развитие жилищного строительства на территории Красноярского края, является дефицит земельных участков для реализации проектов комплексной застройки, обеспеченных всеми видами инфраструктуры - транспортной, инженерной, социальной. Ввод жилья распределен между территориями Красноярского края неравномерно.
Наибольший объем ввода жилья в Красноярском крае обеспечивается за счет строительства многоэтажных жилых домов. В 2013 году на долю многоэтажного жилищного строительства пришлось 66,2% общего ввода жилых площадей (750,1 тыс. кв. метров). Несмотря на то, что большая часть многоэтажных жилых домов строится в г. Красноярске, многоэтажное жилищное строительство ведется также и на территориях края, ежегодно обеспечивая ввод от 60 до 100 тыс. кв. метров общей площади жилья (в 2013 году - 99,8 тыс. кв. метров).
Прирост ввода жилья на территориях к прошлому году составил 13%, или 49,7 тыс. кв. метров жилья. В 2013 году значительные объемы ввода зафиксированы в городах Железногорске (51 тыс. кв. метров), Минусинске (44,5 тыс. кв. метров), Сосновоборске (33,6 тыс. кв. метров), Емельяновском (59 тыс. кв. метров), Березовском (17,3 тыс. кв. метров) и Курагинском (11,7 тыс. кв. метров) районах.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
документы территориального планирования сельских поселений Красноярского края - 5 единиц;
проекты планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономического класса, - 2 единицы;
региональные нормативы градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования) - 100%;
региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - 100%;
изменения, вносимые в Схему территориального планирования Красноярского края, - 100%;
годовой объем ввода жилья в 2018 году - 1370,0 тыс. кв. метров;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков - 285,8 га;
объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС - 150,0 тыс. кв. м;
количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, - 1834 участка;
площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих троих и более детей, - 1787,4 га.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2017 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 234,8 тыс. кв. м;
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края, - 14750 человек.
Подпрограмма "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2018 году - 4734 человека;
общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом в 2018 году - 116139 кредитов.
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, - 5745 семей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления, - 1841 помещение;
количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем, - 94 человека.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, КГКУ "Управление капитального строительства", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, - 100%;
уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "Управление капитального строительства" - 100%;
доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности - 0%;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности - 0%;
проведение мониторинга деятельности подведомственного учреждения в 2018 году - 5 проверок;
соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с Методикой оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств, утвержденной {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п) - 5 баллов.
Подпрограмма "Развитие земельных отношений муниципальных образований Красноярского края" на 2016 - 2018 годы.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
Ожидаемые результаты реализации:
количество видов объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка, к 01.01.2019 - 5 единиц.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)

7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Информация по подпрограммам представлена в приложении N 1 к государственной программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках государственной программы не предусмотрена.

9. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках государственной программы реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

10. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ
ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ

Информация по данному разделу представлена в приложении N 2 к государственной программе.

11. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ
И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В рамках государственной программы оказание краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

12. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА (МЕТОДИКИ) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИЛИ ДАЕТСЯ ССЫЛКА
НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА

В рамках государственной программы реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

13. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края
от 12.02.2016 N 67-п)

В рамках мероприятия 2 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы предусмотрены средства на социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, осуществляемого в целях исполнения соглашения от 30.08.2010 о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и публичным акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п.
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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Приложение N 1
к паспорту
государственной программы
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

N п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Два года, предшествующие реализации программы
Годы реализации программы





2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края
1.1
Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
X
Красноярскстат
1,65
1,73
1,74
1,81
1,93
1,94
1,95
1.2
Доля муниципальных образований Красноярского края, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки
%
X
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
96
100
100
100
100
100
100
1.3
Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой
%
X
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
25
25
30
35
36
37
38
1.4
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда
%
X
Красноярскстат
4,7
4,5
4,3
4,2
2,9
2,8
2,8
1.5
Доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края
%
X
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
24,5
23,7
23,5
24,0
28,1
31,6
29,6
1.6
Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года
%
X
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
7,5
15
22,5
30
37
45
1.7
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
%
X
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
29
29
31
31
32
33
40
1.8
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)
лет
X
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
3,3
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
1.9
Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат
%
X
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
100
100
95
95
95
95
95
1.1
Задача 1. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса










1.1.1
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы










1.1.1.1
Документы территориального планирования сельских поселений Красноярского края
единиц
0,03
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
8
4
3
2
10
Х
Х
1.1.1.2
Проекты планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономкласса
единиц
Х
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
11
9
2
Х
Х
Х
Х
1.1.1.3
Региональные нормативы градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования)
%
Х
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
30
70
100
Х
Х
Х
Х
1.1.1.4
Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности
%
Х

X
X
X
Х
Х
X
X
1.1.1.5
Изменения, вносимые в Схему территориального планирования Красноярского края
%
0,04

X
X
X
50
100
X
X
1.1.1.6
Годовой объем ввода жилья
тыс. кв. м
0,10
Красноярскстат
1077
1134
1150
1200
1320
1345
1370
1.1.1.7
Площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков
га
Х
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
21
285,8
X
X
X
1.1.1.8
Объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС
тыс. кв. м
0,04
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
X
X
150
X
X
1.1.1.9
Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
единиц
Х
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
2690
2966
1834
X
X
X
X
1.1.1.10
Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих троих и более детей
га
0,06
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
148,5
563,6
558,9
447,5
288,8
246,1
246,1
1.2
Задача 2. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края










1.2.1
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2017 годы










1.2.1.1
Объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда
тыс. кв. м
0,10
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
15,5
61,8
60,5
75,8
72,6
25,9
X
1.2.1.2
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края
человек
0,10
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
849
995
3393
3995
3700
3702
X
1.3
Задача 3. Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края










1.3.1
Подпрограмма "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2018 годы










1.3.1.1
Общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае
единиц
0,03
Центральный банк
19311
19928
18900
13000
14000
15000
16000
1.3.1.2
Количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2018 году, в том числе:
человек
0,17
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
4726
4724
4441
4144
3933
4734
4734

работники бюджетной сферы в возрасте до 40 лет
человек

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
4493
4314
3844
3614
3250
3800
3800

граждане, имеющие четверых и более детей
человек


19
30
62
74
87
87
87

отдельные категории ветеранов
человек


174
339
495
414
456
807
807

граждане - участники долевого строительства, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков
человек


40
41
40
42
140
40
40
1.4
Задача 4. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края










1.4.1
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы










1.4.1.1
Количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, в том числе:
семей
0,10
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
1146
1239
1191
875
817
1431
1431

семьи граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
семей

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
1117
1220
1184
600
508
1184
1184

участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
семей


29
19
7
6
5
7
7

молодые семьи, получившие свидетельства на приобретение (строительство) жилья
семей

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
X
234
290
210
210

молодые семьи, получившие дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка
семей


X
X
X
35
14
30
30
1.4.1.2
Количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края
единиц
0,07
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
788
792
655
250
312
312
312
1.4.1.3
Количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем
человек
Х
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
36
58
X
X
X
1.5
Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы










1.5.1
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы










1.5.1.1
Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, КГКУ "Управление капитального строительства", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
%
0,03
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
100
100
100
100
100
100
100
1.5.1.2
Уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "Управление капитального строительства"
%
0,03
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
100
100
100
100
100
100
100
1.5.1.3
Доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности
%
0,02
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
0
0
0
0
0
0
0
1.5.1.4
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности
%
0,02
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
0
0
0
0
0
0
0
1.5.1.5
Проведение внутреннего финансового контроля подведомственных учреждений
проверок
0,02
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
3
5
4
22
23
22
1.5.1.6
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с методикой оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств, утвержденной {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п)
баллов
0,03
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
5
5
5
5
5
5
5
1.6
Задача 6. Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях определения налоговой базы для исчисления налога, определения арендной платы, цены выкупа земельных участков










1.6.1
Подпрограмма "Развитие земельных отношений муниципальных образований Красноярского края" на 2016 - 2018 годы










1.6.1.1
Количество видов объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка
единиц
0,01
Государственный кадастр недвижимости
1
1
Х
Х
3
0
0





Приложение N 2
к паспорту
государственной программы
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)

N п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Два года, предшествующие реализации программы
Годы реализации программы
Долгосрочный период по годам



2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Цель - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края
1.1
Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,65
1,73
1,74
1,81
1,93
1,94
1,95
1,96
1,95
1,95
1,94
1,93
1,92
1.2
Доля муниципальных образований Красноярского края, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки
%
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3
Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой
%
25
25
30
35
36
37
37
37
37
37
37
37
37
1.4
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилфонда
%
4,7
4,5
4,3
4,2
2,9
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
1.5
Доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края
%
24,5
23,7
23,5
24
28,1
31,6
29,6
29,0
28,0
27,0
26,0
26,0
26,0
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п,
от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
1.6
Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года
%
Х
7,5
15
22,5
30
37
45
52
60
Х
Х
Х
Х
1.7
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
%
29
29
31
31
32
33
40
45
50
50
50
50
50
1.8
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)
года
3,3
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7
1.9
Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка
%
100
100
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95





Приложение N 3
к паспорту
государственной программы
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 12.02.2016 N 67-п)

N п/п
Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта
Вид ассигнований (инвестиции, субсидии)
Годы строительства (приобретения)
Предельная стоимость объекта
Остаток стоимости объекта в ценах контрактов на 01.01.2016
Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению






два года, предшествующие реализации программы
годы реализации программы
годы до ввода объекта






2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края"
Главный распорядитель - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Мероприятие 11. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета
Заказчик - КГКУ "Управление капитального строительства"
1
Реконструкция здания бывшего общежития медицинского училища по ул. Армейской в г. Заозерном под жилой дом, г. Заозерный, ул. Армейская, 1. Мощность 75 жилых помещений общей площадью 3247,9 кв. м
инвестиции
2013 - 2015 (разработка ПСД)
204268,0
197651,0
0,0
1199,8
0,0
5417,2
0,0
0,0
0,0
197651,0

в том числе:













федеральный бюджет













краевой бюджет


204268,0
197651,0
0,0
1199,8
0,0
5417,2
0,0
0,0
0,0
197651,0

бюджет муниципального образования













внебюджетные источники












Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края"
Главный распорядитель - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Мероприятие 8. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета
Заказчик - КГКУ "Управление капитального строительства"
2
Строительство нового центра электропитания - подстанции 100/10 кВ "Содружество" с питающими линиями электропередачи 110 кВ. Емельяновский район, п. Солонцы, мкрн. Северный. Мощность: ВЛ 110 Кв - 13,5 км; КЛ 110 Кв - 1,3 км; КЛ 10 кВ - 3,9 км; ПС 110/10 кВ
инвестиции
2010 - 2014 <*>
613240,0
0,0
29881,2
55645,1
137345,6
5502,5
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе:













федеральный бюджет


503960,0
0,0
29881,2
55645,1
84406,1
5502,5
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет


109280,0
0,0
0,0
0,0
52939,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет муниципального образования













внебюджетные источники












3
Реконструкция канализационной насосной станции N 4 с напорно-самотечным коллектором. г. Красноярск, ул. Семафорная, 86. Мощность: 1200 л/сек.
инвестиции
2010 - 2014 <*>
144830,0
0,0
2267,6
0,0
50042,4
39254,1
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе:













федеральный бюджет


144830,0
0,0
2267,6
0,0
50042,1
39254,1
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет



0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет муниципального образования













внебюджетные источники












4
Строительство станции обеззараживания очистных сточных вод на очистных сооружениях. г. Красноярск, ул. Рязанская, 83. Мощность: 360 тыс. куб. м/сут.
инвестиции
2010 - 2011
155689,5
0,0
0,0
0,0
1391,8
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе:













федеральный бюджет


155660,0
0,0
0,0
0,0
1391,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет


29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет муниципального образования













внебюджетные источники












5
Строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях. г. Красноярск, ул. Рязанская, 83. Мощность: 1320 куб. м/сут.
инвестиции
2010 - 2011
207399,5
0,0
0,0
0,0
38026,9
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе:













федеральный бюджет


207370,0
0,0
0,0
0,0
38026,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет


29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет муниципального образования













внебюджетные источники













Итого



0,0
32148,8
56844,9
226806,7
50232,8
0,0
0,0
0,0
197651,0

в том числе:













федеральный бюджет



0,0
32148,8
55645,1
173866,9
44756,6
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет



0,0
0,0
1199,8
52939,8
5476,2
0,0
0,0
0,0
197651,0

бюджет муниципального образования













внебюджетные источники













--------------------------------
<*> Сроки строительства объектов будут скорректированы после внесения изменений в паспорт проекта.





Приложение N 1
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
всего, расходные обязательства по программе




3850205,7
5914706,4
7158378,7
4010171,2
1995287,1
22928749,1


в том числе по ГРБС - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



3833189,4
5898071,8
7098603,1
3993544,5
1978660,4
22802069,2


в том числе по ГРБС - службе по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
136



17016,3
16634,6
16448,4
16626,7
16626,7
83352,7


в том числе по ГРБС - агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края
116



0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2
Подпрограмма 1
"Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы
всего, расходные обязательства




673620,7
274694,1
282256,8
390099,4
100000,0
1720671,0


в том числе по ГРБС - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



673620,7
274694,1
282256,8
390099,4
100000,0
1720671,0



130
0412
1611241
244
2865,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2865,4



130
0412
1617466, 1610074660
521
21899,3
16937,5
30000,0
0,0
0,0
68836,8



130
0412
161242, 1610012420
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



130
0412
1611243, 1610012430
244
0,0
9474,4
7270,0
0,0
0,0
16744,4



130
0412
1617591, 1610075910
521
0,0
3466,6
105000,0
100000,0
0,0
208466,6



130
1403
1617461, 1610074610
522
300000,0
200000,0
139986,8
290099,4
100000,0
1030086,2



130
1403
1612519
522
122049,3
0,0
0,0
0,0
0,0
122049,3



130
0502
1615898
414
173866,9
44756,6
0,0
0,0
0,0
218623,5



130
0502
1617606
414
52939,8
59,0
0,0
0,0
0,0
52998,8
Подпрограмма 2
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2017 годы
всего, расходные обязательства




694480,6
3129952,3
4376537,1
1334476,5
0,0
9535446,5


в том числе по ГРБС - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



694480,6
3129952,3
4376537,1
1334476,5
0,0
9535446,5



130
0501
1627462, 1620074620
522
152172,5
0,0
30000,0
0,0
0,0
182172,5



130
0501
1629502, 1620009502
522
263946,2
1108978,8
1621937,0
402613,8
0,0
3397475,8



130
0501
1629503
522
78361,8
184354,7
0,0
0,0
0,0
262716,5



130
0501
1629602, 1620009602
522
162101,8
1465537,2
2152709,4
931862,70
0,00
4712211,1



130
0501
1629603
522
37898,3
267059,2
0,0
0,0
0,0
304957,5



130
0501
1627602, 1620076020
522
0,0
104022,4
571890,7
0,0
0,0
675913,1
Подпрограмма 3
"Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2018 годы
всего, расходные обязательства




319890,2
303856,1
309179,9
351700,3
351700,3
1636326,8


в том числе по ГРБС - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



319890,2
303856,1
309179,9
351700,3
351700,3
1636326,8



130
1003
1631261, 1630012610
321
174938,1
146000,0
142594,5
172328,0
172328,0
808188,6



130
1003
1631262, 1630012620
321
1314,4
1203,0
11978,0
1314,4
1314,4
17124,2



130
1003
1631263, 1630012630
321
66249,4
66202,1
55442,2
66901,8
66901,8
321697,3



130
1003
1631264, 1630012640
321
12095,8
15717,6
20815,2
20815,2
20815,2
90259,0



130
1003
1631265, 1630012650
321
65292,5
74733,4
78350,0
90340,9
90340,9
399057,7
Подпрограмма 4
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы
всего, расходные обязательства




1938863,9
1895868,8
1837763,6
1650642,5
1260334,3
8583473,1


в том числе по ГРБС - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



1938863,9
1895868,8
1837763,6
1650642,5
1260334,3
8583473,1



130
1003
1641271, 16400R0250
321
108591,9
108805,6
119810,9
107522,8
107522,8
552254,0



130
1003
1641272, 1640012720
321
876142,9
891670,2
901708,8
830000,0
830000,0
4329521,9



130
1003
1645025
321
795866,7
464090,3
0,0
0,0
0,0
1259957,0



130
1003
1640524, 1640005240
530
34366,9
36085,2
36085,2
36085,2
36085,2
178707,7



130
1003
1646160, 1640006160
530
13823,1
14514,3
14514,3
14514,3
14514,3
71880,3



130
1003
1640617
530
2795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2795,9



130
0501
1647608
522
32568,0
89558,4
0,0
0,0
0,0
122126,4



130
1003
1647468
530
3073,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3073,9



130
0113
1647467, 1640074670
530
13280,5
13599,8
13857,9
13857,9
13857,9
68454,0



130
1003
1641276, 1640012760
321
8354,1
3558,7
2754,6
8354,1
8354,1
31375,6



130
0501
1648010
414
0,0
5417,2
0,0
0,0
0,0
5417,2



130
1003
1641277, 1640012770
321
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
250000,0



130
1003
1647458, 16400R0200
521
0,0
95995,0
98695,0
97000,0
97000,0
388690,0



130
1003
1645020, 1640050200
521
0,0
63069,1
70613,5
0,0
0,0
133682,6



130
1003
1641274, 1640012740
321
0,0
4005,0
1305,0
3000,0
3000,0
11310,0



130
0501
1641256
630
0,0
55500,0
0,0
0,0
0,0
55500,0



130
0501
1640012570
630
0,0
0,0
100000,0
100000,0
100000,0
300000,0



130
1003
1640012780
321
0,0
0,0
197886,5
155550,1
0,0
353436,6



130
0113
1640074060
530
0,0
0,0
6893,4
5424,5
0,0
12317,9



130
0113
1640074070
530
0,0
0,0
783,8
783,8
0,0
1567,6



130
1003
1640054850
321
0,0
0,0
3000,3
0,0
0,0
3000,3



130
1003
1640012790
321
0,0
0,0
215347,4
223670,6
0,0
439018,0



130
0113
1640074160
530
0,0
0,0
3906,0
4278,2
0,0
8184,2



130
0113
1640074170
530
0,0
0,0
601,0
601,0
0,0
1202,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы
всего, расходные обязательства




223350,3
310335,1
309314,1
283252,5
283252,5
1409504,5


в том числе по ГРБС - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



206334,0
293700,5
292865,7
266625,8
266625,8
1326151,8



130
0113
1650021, 1650000210
121, 122, 129, 244, 321, 360, 831, 852
85053,1
145811,0
141392,1
140412,2
140412,2
653080,6



130
0113
1650061, 1650000610
111, 112, 119, 244, 414, 851, 852
97985,9
106986,9
117578,1
114834,0
114834,0
552218,9



130
0113
1650720, 1650007200
244
267,6
44,7
0,0
0,0
0,0
312,3



130
0113
1650810, 1650008100
111, 119, 244,414, 831, 851, 852, 853
14840,0
23400,0
13076,8
11379,6
11379,6
74076,0



130
0113
1650012550
244, 414, 851
8187,4
17457,9
20818,7
0,0
0,0
46464,0


в том числе по ГРБС - службе по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
136
0113
1650021, 1650000210
121, 122, 129, 244, 360, 852
17016,3
16634,6
16448,4
16626,7
16626,7
83352,7
Подпрограмма 6
"Развитие земельных отношений муниципальных образований Красноярского края" на 2016 - 2018 годы
всего, расходные обязательства




0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2


в том числе по ГРБС - агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края
116



0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2



116
0412
1660013510
244
0,0
0,0
20627,2
0,0
0,0
20627,2



116
0113
1660013520
244
0,0
0,0
22700,0
0,0
0,0
22700,0





Приложение N 2
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)



2014
2015
2016
2017
2018
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
всего
3876979,3
6215522,3
7381427,2
4016796,5
1996287,1
23487012,4


в том числе:








федеральный бюджет
969733,6
571916,0
73613,8
0,0
0,0
1615263,4


краевой бюджет
2538164,1
4049456,9
5462827,9
3607557,4
1995287,1
17653293,4


внебюджетные источники
342308,0
1293333,5
1621937,0
402613,8
0,0
3660192,3


бюджеты муниципальных образований
26773,6
300815,9
223048,5
6625,3
1000,0
558263,3


юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, всего
3859963,0
6198887,7
7321651,6
4000169,8
1979660,4
23360332,5


в том числе:








федеральный бюджет
969733,6
571916,0
73613,8
0,0
0,0
1615263,4


краевой бюджет
2521147,8
4032822,3
5403052,3
3590930,7
1978660,4
17526613,5


внебюджетные источники
342308,0
1293333,5
1621937,0
402613,8
0,0
3660192,3


бюджеты муниципальных образований
26773,6
300815,9
223048,5
6625,3
1000,0
558263,3


юридические лица








служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, всего
17016,3
16634,6
16448,4
16626,7
16626,7
83352,7


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
17016,3
16634,6
16448,4
16626,7
16626,7
83352,7


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица








агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, всего
0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица






Подпрограмма 1
"Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы
всего
676969,7
276694,1
283559,9
391933,3
101000,0
1730157,0


в том числе:








федеральный бюджет
173866,9
44756,6
0,0
0,0
0,0
218623,5


краевой бюджет
499753,8
229937,5
282256,8
390099,4
100000,0
1502047,5


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований
3349,0
2000,0
1303,1
1833,9
1000,0
9486,0


юридические лица








министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, всего
676969,7
276694,1
283559,9
391933,3
101000,0
1730157,0


в том числе:








федеральный бюджет
173866,9
44756,6
0,0
0,0
0,0
218623,5


краевой бюджет
499753,8
229937,5
282256,8
390099,4
100000,0
1502047,5


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований
3349,0
2000,0
1303,1
1833,9
1000,0
9486,0


юридические лица






Подпрограмма 2
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2017 годы
всего
717905,2
3428768,2
4598282,5
1339267,9
0,0
10084223,8


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
352172,6
1836618,8
2754600,1
931862,7
0,0
5875254,2


внебюджетные источники
342308,0
1293333,5
1621937,0
402613,8
0,0
3660192,3


бюджеты муниципальных образований
23424,6
298815,9
221745,4
4791,4
0,0
548777,3


юридические лица








министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, всего
717905,2
3428768,2
4598282,5
1339267,9
0,0
10084223,8


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
352172,6
1836618,8
2754600,1
931862,7
0,0
5875254,2


внебюджетные источники
342308,0
1293333,5
1621937,0
402613,8
0,0
3660192,3


бюджеты муниципальных образований
23424,6
298815,9
221745,4
4791,4
0,0
548777,3


юридические лица






Подпрограмма 3
"Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2018 годы
всего
319890,2
303856,1
309179,9
351700,3
351700,3
1636326,8


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
319890,2
303856,1
309179,9
351700,3
351700,3
1636326,8


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица








министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, всего
319890,2
303856,1
309179,9
351700,3
351700,3
1636326,8


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
319890,2
303856,1
309179,9
351700,3
351700,3
1636326,8


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица






Подпрограмма 4
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы
всего
1938863,9
1895868,8
1837763,6
1650642,5
1260334,3
8583473,1


в том числе:








федеральный бюджет
795866,7
527159,4
73613,8
0,0
0,0
1396639,9


краевой бюджет
1142997,2
1368709,4
1764149,8
1650642,5
1260334,3
7186833,2


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, всего
1938863,9
1895868,8
1837763,6
1650642,5
1260334,3
8583473,1


в том числе:








федеральный бюджет
795866,7
527159,4
73613,8
0,0
0,0
1396639,9


краевой бюджет
1142997,2
1368709,4
1764149,8
1650642,5
1260334,3
7186833,2


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица






Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы
всего
223350,3
310335,1
309314,1
283252,5
283252,5
1409504,5


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
223350,3
310335,1
309314,1
283252,5
283252,5
1409504,5


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица








министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, всего
206334,0
293700,5
292865,7
266625,8
266625,8
1326151,8


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
206334,0
293700,5
292865,7
266625,8
266625,8
1326151,8


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица








служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, всего
17016,3
16634,6
16448,4
16626,7
16626,7
83352,7


в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет
17016,3
16634,6
16448,4
16626,7
16626,7
83352,7


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица






Подпрограмма 6
"Развитие земельных отношений муниципальных образований Красноярского края" на 2016 - 2018 годы
всего
0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2


в том числе:








федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


краевой бюджет
0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2


внебюджетные источники








бюджеты муниципальных образований








юридические лица








агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, всего
0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2


в том числе:








федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


краевой бюджет
0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2


внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение N 3
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ПОДПРОГРАММА
"СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п,
от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
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Наименование подпрограммы
"Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство)
Цель и задачи подпрограммы
цель - создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса;
задачи:
1. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.
2. Реализация регионального инвестиционного проекта "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд" с использованием средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
Целевые индикаторы
удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2018 году - 1,91%;
доля муниципальных образований Красноярского края, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки, - 100%;
доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, - 38%
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Объемы и источник финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 1730157,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 676969,7 тыс. рублей;
2015 год - 276694,1 тыс. рублей;
2016 год - 283559,9 тыс. рублей;
2017 год - 391933,3 тыс. рублей;
2018 год - 101000,0 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета - 1502047,5 тыс. рублей:
2014 год - 499753,8 тыс. рублей;
2015 год - 229937,5 тыс. рублей;
2016 год - 282256,8 тыс. рублей;
2017 год - 390099,4 тыс. рублей;
2018 год - 100000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 218623,5 тыс. рублей:
2014 год - 173866,9 тыс. рублей;
2015 год - 44756,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 9486,0 тыс. рублей:
2014 год - 3349,0 тыс. рублей;
2015 год - 2000,0 тыс. рублей;
2016 год - 1303,1 тыс. рублей;
2017 год - 1833,9 тыс. рублей;
2018 год - 1000,0 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
министерство;
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общекраевой проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
В состав Красноярского края входит 576 муниципальных образований, в том числе: 44 муниципальных района, 17 городских округов, 27 городских поселений, 488 сельских поселений.
Развитие территории Красноярского края базируется на документах территориального планирования Красноярского края и муниципальных образований Красноярского края (поселений, муниципальных районов, городских округов). Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.
Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.
В соответствии с изменениями, внесенными {КонсультантПлюс}"пунктом "в" части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2012 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки применительно к муниципальным районам до 30 июня 2013 года, к городским поселениям и городским округам - до 31 декабря 2013 года, к сельским поселениям - до 1 июня 2014 года.
В целях обеспечения надлежащего планирования развития городов и других поселений Красноярского края, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения {КонсультантПлюс}"ГрК РФ необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий с органами местного самоуправления по обеспечению территорий Красноярского края необходимыми документами территориального планирования необходимо использование программно-целевого метода решения проблемы.
Отсутствие в Красноярском крае обновленных документов территориального планирования муниципальных образований края приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.
В связи с ограниченностью средств местных бюджетов муниципальные образования Красноярского края не имеют возможности самостоятельно разработать проекты планировки и межевания территорий. Данные документы необходимы для дальнейшего развития территорий (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).
Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление муниципальными образованиями земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям.
Отсутствуют региональные нормативы градостроительного проектирования, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).
Таким образом, в качестве мероприятий подпрограммы определены:
разработка региональных нормативов градостроительного проектирования;
обеспечение документами территориального планирования городских и сельских поселений Красноярского края;
разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет.
На сегодняшний день возможности использования земельных участков с существующими коммунальными и транспортными объектами инфраструктуры практически исчерпаны.
Общая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения площадок под строительство жилья экономического класса на территории Красноярского края коммунальной и транспортной инфраструктурой, по данным муниципальных образований Красноярского края, составляет более 11,0 млрд рублей.
Реализация {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5628 "О краевой целевой программе "Дом" на 2007 - 2009 годы" и ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 27.01.2010 N 33-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дом" на 2010 - 2012 годы" позволила частично решить проблему обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в муниципальных образованиях Красноярского края.
За период реализации указанных программ (2007 - 2012 годы) обеспечены (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой земельные участки общей площадью 373,6 гектара в следующих муниципальных образованиях:
в городских округах г. Минусинск, г. Сосновоборск, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО г. Железногорск;
в муниципальных районах Боготольском, Богучанском, Емельяновском, Ермаковском, Ирбейском, Курагинском, Каратузском, Кежемском, Партизанском, Тасеевском, Енисейском, Северо-Енисейском.
За указанный период введено в эксплуатацию 124,0 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе 76,1 тыс. кв. метров многоэтажного жилья, 47,9 тыс. кв. метров малоэтажного жилья.
2. Комплексное освоение территорий (повышение предложения жилья и преодоление развивающейся хаотичной, неорганизованной жилой и общественно-деловой застройки) и развитие жилищного строительства на территории Красноярского края является одним из основных приоритетных направлений деятельности Правительства Красноярского края.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено:
разработать порядок бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, предусмотрев при этом ограничение продажной цены на такое жилье;
разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих троих и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.
В целях реализации поручения Президента Российской Федерации в Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный закон) внесены изменения, предусматривающие возможность передачи земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд РЖС) в безвозмездное срочное пользование для строительства жилья экономического класса с ограничением продажной цены на это жилье.
Предоставление земельных участков осуществляется посредством проведения аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками Фонда РЖС для строительства жилья экономического класса. Победителем аукциона признается лицо, предложившее минимальную цену продажи жилых помещений экономического класса в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения. Продажа жилья экономического класса осуществляется застройщиком гражданам, включенным в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 35 статьи 16.6 Федерального закона категории граждан и основания их включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, определяются Правительством Российской Федерации.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 N 1099 утвержден перечень отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда РЖС, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом (далее - Перечень отдельных категорий граждан и оснований).
Формирование и утверждение списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, осуществляется органами местного самоуправления.
При этом согласно {КонсультантПлюс}"части 36 статьи 16.6 Федерального закона правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядок включения указанных граждан в эти списки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. С целью реализации названной нормы принят {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1106 "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса".
Кроме того, принят {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-854 "Об установлении категорий граждан и оснований их включения в списки граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов". Настоящий Закон устанавливает категории граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом и {КонсультантПлюс}"пунктом 9 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее - кооперативы), основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов, а также правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов.
Для обеспечения данных категорий граждан жилищно-строительным кооперативам под строительство планируется предоставлять земельные участки Фонда РЖС. На сегодняшний день ведется работа по разъяснению порядка создания жилищно-строительных кооперативов.
В связи с этим подпрограммой предусматривается стимулирование деятельности муниципальных образований Красноярского края в виде государственной поддержки за счет средств краевого бюджета.
Одной из таких мер является обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам, коммунальной и транспортной инфраструктурой.
Фондом РЖС ведется работа по передаче четырех земельных участков, расположенных на территории Красноярского края, в безвозмездное срочное пользование для строительства жилья экономического класса с ограничением продажной цены на это жилье.

Муниципальное образование
Площадь, га
Площадь жилья, кв. метров
Емельяновский район
169,30
89000
Березовский район
100,00
52000
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой
21,00
150000
г. Красноярск, ул. Академика Киренского
25,72
150000
Итого
316,02
441000

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 150 тыс. кв. м жилья экономического класса в г. Красноярске по ул. Елены Стасовой.
Меры государственной поддержки создадут условия для решения одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, отсутствия земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, и позволят увеличить предложение жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.
Малоэтажное жилищное строительство в Красноярском крае развивается уверенными темпами. Ввод малоэтажного жилья в Красноярском крае по уточненным данным в 2013 году составил 383,8 тыс. кв. метров (33,8% от общего ввода), в 2012 году - 345,5 тыс. кв. метров (32,1% от общего ввода). Относительный рост объемов ввода малоэтажного жилья в 2013 году составил 111,1%.
Лидером в 2013 году по объему ввода малоэтажного жилья является Емельяновский район с объемом ввода 52,9 тыс. кв. метров. Данный показатель обеспечен за счет строительства ряда жилых поселков, в том числе "Новалэнд", "Видный", "Емельяновская слобода", "Скандинавия" и другие. На втором месте - г. Красноярск - 49,3 тыс. кв. метров. Основной площадкой малоэтажной застройки в городе является поселок "Удачный", расположенный в Октябрьском районе г. Красноярска.
В сфере строительства малоэтажного жилья, обеспечения земельных участков объектами коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры реализуется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2009 N 1888-р региональный инвестиционный проект "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд" (далее - проект "Новалэнд").
Цель проекта "Новалэнд" - создание малоэтажного жилья нового типа в совокупности с развитием объектов социальной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. Реализация данного проекта обеспечит удовлетворение растущих потребностей среднего класса населения в компактных, эргономичных, экологически безопасных домах.
На реализацию проекта планируется направить 9217,4 млн рублей, в том числе 1533,1 млн рублей бюджетных средств.
За счет бюджетных средств предусматривается строительство транспортной и инженерной инфраструктуры жилого района малоэтажной застройки "Новалэнд", строительство (реконструкция) четырех объектов коммунального назначения:
строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ "Содружество" с питающими линиями электропередачи 110 кВ;
реконструкция канализационной насосной станции N 4 с напорно-самотечным коллектором;
строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях;
строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях.
За счет средств инвестора предусматривается строительство жилья и объектов социально-культурного назначения, коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры.
Срок реализации проекта: 2008 - 2014 годы.
Численность жителей поселка составит около 6700 человек. По итогам реализации проекта в жилом массиве "Новалэнд" будет введено в эксплуатацию 180,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.
Проект "Новалэнд" предусматривает создание малоэтажного жилья нового типа в совокупности с развитием объектов социальной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в пограничной полосе г. Красноярска, в пос. Солонцы Емельяновского района Красноярского края.
Усиливающиеся требования по энергосбережению, индивидуальному комфорту и постоянно повышающаяся стоимость тепловой энергии в малоэтажных домах обуславливают развитие в крае технологий теплосбережения. В регионе ведется работа, нацеленная на внедрение новых энергоэффективных технологий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Проект "Новалэнд" предусматривает строительство с применением современных строительных технологий малоэтажного строительства: деревянно-каркасного, монолитного домостроения в несъемной опалубке "Велокс" и "Изодом". Возводимые дома отвечают требованиям экономичности и энергоэффективности. В массиве застройки будут возведены одно- и двухквартирные дома, квартиры в домах типа "таунхаус". Создаются дополнительные рабочие места для жителей Красноярского края.
Реализация данного проекта позволит не только обеспечить жителей комфортным доступным жильем, но и создать дополнительные рабочие места для жителей поселка и близлежащих территорий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса.
Задачами подпрограммы являются:
формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой;
реализация регионального инвестиционного проекта "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд" с использованием средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год;
IV этап - 2017 - 2018 годы.
На первом этапе осуществляются:
разработка региональных нормативов градостроительного проектирования;
подготовка и разработка градостроительной документации;
обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства жилья экономического класса в муниципальных образованиях Красноярского края;
погашение кредиторской задолженности по реализации проектов комплексной компактной застройки сельских поселений;
прочие мероприятия за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета;
бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной и разрешительной документации.
На втором этапе осуществляются:
подготовка и разработка градостроительной документации;
разработка региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края;
актуализация документов территориального планирования муниципальных образований Красноярского края;
обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства жилья экономического класса в муниципальных образованиях Красноярского края.
На третьем этапе осуществляются:
разработка региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края;
актуализация документов территориального планирования муниципальных образований Красноярского края;
обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства жилья экономического класса в муниципальных образованиях Красноярского края.
На четвертом этапе осуществляется:
обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства жилья экономического класса в муниципальных образованиях Красноярского края.
Информация о целевых индикаторах представлена в приложении N 1 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. В рамках подпрограммы предусмотрена реализация девяти мероприятий:
мероприятие 1. Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования;
мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
мероприятие 3. Разработка региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
мероприятие 4. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края;
мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края;
мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры;
мероприятие 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на погашение кредиторской задолженности по реализации проектов комплексной компактной застройки сельских поселений;
мероприятие 8. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета;
мероприятие 9. Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной и разрешительной документации.
3.2. Мероприятие 1. Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования (далее - мероприятие 1).
3.2.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 1 является министерство.
Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по мероприятию 1 является краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - КГКУ "УКС").
3.2.2. Средства краевого бюджета по мероприятию 1 выделяются на оплату работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам.
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 составляет 2865,4 тыс. рублей, в том числе:
2865,4 тыс. рублей - 2014 год.
3.2.3. Для перечисления аванса в размере не более 30 процентов от цены, предусмотренной государственным контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг), но не более 30 процентов от объема финансирования, предусмотренного на текущий финансовый год на реализацию мероприятия 1, КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копию государственного контракта (договора);
копию задания на выполнение работ (оказание услуг);
копию сметы на выполнение работ (оказание услуг);
копию календарного графика на выполнение работ (оказание услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.2.4. Дальнейшее финансирование выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется по фактическим объемам, стоимость которых превышает сумму аванса, для чего КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.2.5. В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.2.3 и 3.2.4 настоящего раздела, представляются КГКУ "УКС" одновременно по факту выполненных работ (оказанных услуг).
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ "УКС" или уполномоченным им лицом.
3.2.6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие требованиям, установленным подпрограммой.
В случае соответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
В случае несоответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным программой, направляет КГКУ "УКС" замечания для их устранения.
До устранения КГКУ "УКС" замечаний расходование средств краевого бюджета не осуществляется.
После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
КГКУ "УКС" представляет в министерство отчет об использовании средств краевого бюджета с указанием объема освоенных средств и объема финансирования на отчетную дату по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственность за нецелевое использование средств краевого бюджета и недостоверность представленных сведений возлагается на КГКУ "УКС".
Реализация мероприятия 1 осуществлялась с 2012 года в соответствии с заключенным КГКУ "УКС" государственным контрактом от 18.07.2012 N 222-01.2-12 (далее - государственный контракт) на выполнение проектно-сметной документации по объекту "Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования" с ООО "Институт Территориального планирования "Град" в три этапа и в соответствии с условиями государственного контракта было реализовано в 2014 году.
3.3. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории (далее - мероприятие 2).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
3.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 2 является министерство.
3.3.2. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 2 выделяются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 2 составляет 68836,8 тыс. рублей, в том числе:
21899,3 тыс. рублей - 2014 год;
16937,5 тыс. рублей - 2015 год;
30000,0 тыс. рублей - 2016 год.
Показателями результативности мероприятия 2 являются количество подготовленных (в том числе внесения в них изменений) генеральных планов, схем территориального планирования муниципальных районов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Красноярского края, количество разработанных проектов планировок и межевания земельных участков.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
3.3.3. Условием участия в мероприятии 2 на получение субсидии для муниципального образования Красноярского края является:
наличие в муниципальной программе мероприятия, направленного на достижение цели мероприятия 2 настоящей подпрограммы.
3.3.4. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии в соответствии с мероприятием 2 являются:
инвестиционная активность субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края;
наличие на территории муниципального образования Красноярского края объекта (ов) капитального строительства, включенного (ых) в {КонсультантПлюс}"перечень строек и объектов, утвержденный приложением N 53 Закона Красноярского края от 02.12.2015 N 9-3931 "О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов" (далее - перечень строек и объектов);
потребность в строительстве на территории муниципального образования Красноярского края объектов местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
(пп. 3.3.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.3.5. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края на основании отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории (далее - Комиссия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 2 к настоящей подпрограмме.
3.3.6. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для распределения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на едином краевом портале "Красноярский край" информационное сообщение, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпункте 3.3.7 настоящего раздела.
3.3.7. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:
заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к информационному сообщению;
копию муниципальной программы, направленной на достижение цели мероприятия 2 настоящей подпрограммы;
аналитическую записку об инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края, подписанную главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края);
информацию о строительстве на территории муниципального образования Красноярского края объектов, включенных в перечень строек и объектов, и объектов местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, подписанную главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края).
Копии документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
(пп. 3.3.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.3.8. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.
3.3.9. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений о распределении субсидии.
3.3.10. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме, а также представленные по истечении срока приема документов, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.
3.3.11. Комиссия осуществляет оценку заявок на основании критериев отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии в следующем порядке:
наличие инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края оценивается в 1 балл, отсутствие - 0 баллов;
наличие на территории муниципального образования Красноярского края объекта (ов) капитального строительства, включенного (ых) в перечень строек и объектов, оценивается в 1 балл, отсутствие - 0 баллов;
наличие потребности в строительстве на территории муниципального образования Красноярского края объектов местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования оценивается в 1 балл, отсутствие - 0 баллов.
Для определения итоговых баллов суммируется количество баллов, набранных заявкой по каждому критерию.
Комиссия с учетом критериев, предусмотренных в подпункте 3.3.4 настоящего раздела, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
(пп. 3.3.11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.3.12. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.
В 2014 году предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений осуществлялось в соответствии с распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, утвержденным ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 25.07.2012 N 367-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений на 2012 - 2014 годы".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
Перераспределение средств субсидии, предусмотренной муниципальному образованию ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 25.07.2012 N 367-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений на 2012 - 2014 годы", по годам реализации мероприятия осуществлялось путем внесения изменений в указанное Постановление без проведения отбора.
3.3.13. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями Красноярского края в порядке, установленном подпунктами 3.3.6 - 3.3.12 настоящего раздела.
3.3.14. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение), при условии долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории, с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Красноярского края (далее - РБО), в размере:
для муниципальных образований с уровнем РБО менее 2,0 - 10% от стоимости работ;
для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 2,0 - 15% от стоимости работ.
При изменении стоимости работ по результатам заключенных муниципальных контрактов сумма софинансирования изменяется пропорционально между краевым бюджетом и бюджетом муниципального образования Красноярского края и оформляется дополнительным соглашением. Получатель субсидий при изменении стоимости работ по результатам заключенных муниципальных контрактов в месячный срок направляет в адрес Главного распорядителя подписанный главой муниципального образования (главой администрации муниципального образования) проект дополнительного соглашения об изменении стоимости работ и размере софинансирования. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней после получения проекта дополнительного соглашения осуществляет его подписание, регистрацию и возврат одного экземпляра в муниципальное образование.
При направлении субсидии на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым в предыдущих финансовых годах работам (услугам), в качестве долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории, принимаются платежные документы, подтверждающие фактическую оплату муниципальным образованием расходов за счет средств местного бюджета в предыдущих финансовых годах.
(пп. 3.3.14 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
3.3.15. Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов Красноярского края.
Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.
3.3.16. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в виде аванса в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год, муниципальные образования представляют в министерство следующие документы:
выписку из муниципального правового акта представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего участие муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории в размере не менее 10% от стоимости работ, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
При направлении субсидии на оплату выполненных и принятых работ (услуг) в качестве долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории принимаются платежные документы, подтверждающие фактическую оплату муниципальным образованием расходов за счет средств местного бюджета;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
копию муниципального контракта (договора);
копию технического задания на выполнение работ;
копию сметы на выполнение работ;
копию календарного графика выполнения работ;
копию соглашения о передаче полномочий по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировке территории органам местного самоуправления муниципальных районов органами местного самоуправления городских и сельских поселений в случае передачи соответствующих полномочий органами местного самоуправления городских и сельских поселений органам местного самоуправления муниципальных районов;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.3.17. Дальнейшее перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории осуществляется в соответствии с выполненными объемами работ, превышающими сумму аванса, в том числе для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым в предыдущих финансовых годах работам (услугам), для чего муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края работ (услуг) за счет средств местного бюджета;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.3.18. В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.3.16, 3.3.17 настоящего раздела, представляются одновременно.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
3.3.19. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в подпунктах 3.3.16, 3.3.17 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпунктах 3.3.16, 3.3.17 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящей подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
3.3.20. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3.21. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
3.3.22. В случае если муниципальным образованием Красноярского края по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
(пп. 3.3.22 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.4. Мероприятие 3. Разработка региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - мероприятие 3).
3.4.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 3 является министерство.
Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по мероприятию 3 является КГКУ "УКС".
3.4.2. Средства краевого бюджета по мероприятию 3 выделяются на оплату работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам.
Абзацы второй - третий исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п.
3.4.3. Для перечисления аванса в размере не более 30 процентов от цены, предусмотренной государственным контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг), но не более 30 процентов от объема финансирования, предусмотренного на текущий финансовый год на реализацию мероприятия 3, КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копию государственного контракта (договора);
копию задания на выполнение работ (оказание услуг);
копию сметы на выполнение работ (оказание услуг);
копию календарного графика на выполнение работ (оказание услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.4.4. Дальнейшее финансирование выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется по фактическим объемам, стоимость которых превышает сумму аванса, для чего КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.4.5. В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.4.3 и 3.4.4 настоящего раздела, представляются КГКУ "УКС" одновременно по факту выполненных работ (оказанных услуг).
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ "УКС" или уполномоченным им лицом.
3.4.6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие требованиям, установленным подпрограммой.
В случае соответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
В случае несоответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным программой, направляет КГКУ "УКС" замечания для их устранения.
До устранения КГКУ "УКС" замечаний расходование средств краевого бюджета не осуществляется.
После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
КГКУ "УКС" представляет в министерство отчет об использовании средств краевого бюджета с указанием объема освоенных средств и объема финансирования на отчетную дату по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственность за нецелевое использование средств краевого бюджета и недостоверность представленных сведений возлагается на КГКУ "УКС".
3.5. Мероприятие 4. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края (далее - мероприятие 4).
3.5.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 4 является министерство.
Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по мероприятию 4 является КГКУ "УКС".
Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3494 "О составе и порядке подготовки проектов схемы территориального планирования Красноярского края, а также о порядке внесения изменений в схемы территориального планирования Красноярского края".
3.5.2. Средства краевого бюджета по мероприятию 4 выделяются на оплату работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам.
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 4 составляет 16744,4 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
9474,4 тыс. рублей - 2015 год;
7270,0 тыс. рублей - 2016 год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
3.5.3. Для перечисления аванса в размере не более 30 процентов от цены, предусмотренной государственным контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг), но не более 30 процентов от объема финансирования, предусмотренного на текущий финансовый год на реализацию мероприятия 4, КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копию государственного контракта (договора);
копию сметы на выполнение работ (оказание услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.5.4. Дальнейшее финансирование выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется по фактическим объемам, стоимость которых превышает сумму аванса, для чего КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.5.5. В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.5.3 и 3.5.4 настоящего раздела, представляются КГКУ "УКС" одновременно по факту выполненных работ (оказанных услуг).
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ "УКС" или уполномоченным им лицом.
3.5.6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие требованиям, установленным подпрограммой.
В случае соответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
В случае несоответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным программой, направляет КГКУ "УКС" замечания для их устранения.
До устранения КГКУ "УКС" замечаний расходование средств краевого бюджета не осуществляется.
После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
КГКУ "УКС" представляет в министерство отчет об использовании средств краевого бюджета с указанием объема освоенных средств и объема финансирования на отчетную дату по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственность за нецелевое использование средств краевого бюджета и недостоверность представленных сведений возлагается на КГКУ "УКС".
3.6. Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края (далее - мероприятие 5).
3.6.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 5 является министерство.
3.6.2. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 5 выделяются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края.
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 5 составляет 208466,6 тыс. рублей, в том числе:
3466,6 тыс. рублей - 2015 год;
105000,0 тыс. рублей - 2016 год;
100000,0 тыс. рублей - 2017 год.
Показателем результативности мероприятия 5 является количество актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.6.3. Условием участия в мероприятии 5 на получение субсидии для муниципального образования Красноярского края является:
наличие в муниципальной программе мероприятия, направленного на достижение цели мероприятия 5 настоящей подпрограммы;
наличие утвержденных муниципальными образованиями Красноярского края схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских поселений и сельских поселений и (или) правил землепользования и застройки.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.6.4. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии в соответствии с мероприятием 5 являются:
инвестиционная активность субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края;
наличие на территории муниципального образования объекта (ов) капитального строительства, включенного (ых) в перечень строек и объектов;
потребность в строительстве на территории муниципального образования объектов местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
(пп. 3.6.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.6.5. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края на основании отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края (далее - Комиссия).
Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 2.1 к настоящей подпрограмме.
3.6.6. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для распределения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на официальном сайте Красноярского края информационное сообщение, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпункте 3.6.7 пункта 3.6 настоящего раздела.
3.6.7. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:
заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к информационному сообщению;
копию муниципальной программы, направленной на достижение цели мероприятия 5 настоящей подпрограммы;
аналитическую записку об инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края, подписанную главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края);
информацию о строительстве на территории муниципального образования Красноярского края объектов, включенных в перечень строек и объектов, и объектов местного значения, подписанную главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края);
решение об утверждении муниципальными образованиями схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов, городских округов, городских поселений и сельских поселений и (или) правил землепользования и застройки.
Копии документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
(пп. 3.6.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.6.8. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.
3.6.9. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для подготовки предложений о распределении субсидии.
3.6.10. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме, а также представленные по истечении срока приема документов, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.
3.6.11. Комиссия осуществляет оценку заявок на основании критериев отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии по следующей методике:
наличие инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края оценивается в 1 балл, отсутствие - 0 баллов;
наличие на территории муниципального образования Красноярского края объекта (ов) капитального строительства, включенного (ых) в перечень строек и объектов, оценивается в 1 балл, отсутствие - 0 баллов;
наличие потребности в строительстве на территории муниципального образования Красноярского края объектов местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования оценивается в 1 балл, отсутствие - 0 баллов.
Для определения итоговых баллов суммируется количество баллов, набранных заявкой по каждому критерию.
Комиссия с учетом критериев, предусмотренных в подпункте 3.6.4 настоящего раздела, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
(пп. 3.6.11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.6.12. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.
3.6.13. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями Красноярского края в порядке, установленном подпунктами 3.6.6 - 3.6.12 пункта 3.6 настоящего раздела.
3.6.14. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение), при условии долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края, с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания, в размере:
для муниципальных образований Красноярского края с уровнем РБО менее 2,0 - 10% от стоимости работ;
для муниципальных образований Красноярского края с уровнем РБО свыше 2,0 - 15% от стоимости работ.
При изменении стоимости работ по результатам заключенных муниципальных контрактов сумма софинансирования изменяется пропорционально между краевым бюджетом и бюджетом муниципального образования Красноярского края и оформляется дополнительным соглашением. Получатель субсидий при изменении стоимости работ по результатам заключенных муниципальных контрактов в месячный срок направляет в адрес Главного распорядителя подписанный главой муниципального образования (главой администрации муниципального образования) проект дополнительного соглашения об изменении стоимости работ и размере софинансирования. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней после получения проекта дополнительного соглашения осуществляет его подписание, регистрацию и возврат одного экземпляра в муниципальное образование.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
(пп. 3.6.14 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.6.15. Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.
Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.
3.6.16. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в виде аванса в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год, муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:
выписку из муниципального правового акта представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего участие муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края в размере не менее 10% от стоимости работ, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации;
копию муниципального контракта (договора);
копию технического задания на выполнение работ;
копию сметы на выполнение работ;
копию календарного графика выполнения работ;
копию соглашения о передаче полномочий по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировке территории органам местного самоуправления муниципальных районов органами местного самоуправления городских и сельских поселений в случае передачи соответствующих полномочий органами местного самоуправления городских и сельских поселений органам местного самоуправления муниципальных районов;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.6.17. Дальнейшее перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется по выполненным объемам работ (услуг), превышающим сумму аванса, в том числе для оплаты выполненных и принятых работ (услуг) для чего муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:
копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края работ (услуг) за счет средств местного бюджета;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.6.18. В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.6.16, 3.6.17 настоящего раздела, представляются одновременно.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
3.6.19. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в подпунктах 3.6.16, 3.6.17 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпунктах 3.6.16, 3.6.17 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящей подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
3.6.20. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.6.21. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
3.6.22. В случае если муниципальным образованием Красноярского края по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
(пп. 3.6.22 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.7. Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (далее - мероприятие 6).
3.7.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 6 является министерство.
3.7.2. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 6 выделяются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 6 составляет 1030086,2 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
300000,0 тыс. рублей - 2014 год;
200000,0 тыс. рублей - 2015 год;
139986,8 тыс. рублей - 2016 год;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
290099,4 тыс. рублей - 2017 год;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
100000,0 тыс. рублей - 2018 год.
Показателем результативности мероприятия 6 является площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых для семей, имеющих трех и более детей.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.7.3. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии в соответствии с мероприятием 6 являются:
наличие в муниципальной программе мероприятия, направленного на достижение цели мероприятия 6 настоящей подпрограммы;
наличие документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Красноярского края (или гарантийное письмо органа местного самоуправления с обязательством разработать документацию по планировке территории не позднее окончания финансового года, в котором была представлена заявка на предоставление субсидий);
наличие разработанной проектной документации (в случае использования субсидии на оплату строительных работ);
наличие подписанного главой муниципального образования Красноярского края обязательства о предоставлении земельных участков, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых для семей, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующим законодательством;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
наличие соглашения между муниципальным образованием Красноярского края и инвестором о строительстве жилья экономического класса по цене, не более установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой (при использовании субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для развития мало- и многоэтажного жилищного строительства).
3.7.4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края на основании отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края (далее - Комиссия).
Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 3 к настоящей подпрограмме.
Перераспределение средств субсидии, предусмотренной муниципальному образованию, ранее отобранному в установленном порядке, по годам реализации мероприятия осуществляется путем внесения изменений в {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2013 N 291-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры" без проведения отбора.
3.7.5. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для распределения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на официальном сайте Красноярского края информационное сообщение, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпункте 3.7.6 настоящего раздела.
3.7.6. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:
заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к информационному сообщению;
копию муниципальной программы, направленной на достижение цели мероприятия 6 настоящей подпрограммы;
документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории (или гарантийное письмо органа местного самоуправления с обязательством разработать документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документацию по планировке территории не позднее окончания финансового года, в котором была представлена заявка на предоставление субсидий);
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и копию сводного сметного расчета (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
подписанное главой муниципального образования Красноярского края обязательство о представлении земельных участков, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим право на бесплатное, иное льготное (первоочередное, внеочередное) получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующим законодательством;
соглашение между муниципальным образованием Красноярского края и инвестором о строительстве жилья экономического класса по цене, не более установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой (при использовании субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для развития мало- и многоэтажного жилищного строительства).
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
3.7.7. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.
3.7.8. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений о распределении субсидии.
3.7.9. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме, а также представленные по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.
3.7.10. Комиссия с учетом критериев, предусмотренных в подпункте 3.7.3 настоящего раздела, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
3.7.11. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2013 N 291-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры" сохраняет свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы.
3.7.12. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года, указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями Красноярского края в порядке, установленном подпунктами 3.7.5 - 3.7.11 настоящего раздела.
3.7.13. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется между муниципальными образованиями края, отобранными для участия в мероприятии 6 на основании конкурсного отбора и обеспечившими уровень софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 1 процента на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края. С 01.01.2018 субсидия предоставляется при соблюдении условия о софинансировании мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Красноярского края после выравнивания, в следующем размере: для муниципальных образований Красноярского края с уровнем РБО менее 1,1 - 1%; для муниципальных образований Красноярского края с уровнем РБО свыше 1,1 - 5,0%.
При направлении субсидии на оплату аванса по муниципальному контракту, заключенному в предыдущих финансовых годах, или на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым в предыдущих финансовых годах работам (услугам), в качестве долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры принимаются платежные документы, подтверждающие фактическую оплату муниципальным образованием Красноярского края расходов за счет средств местного бюджета в предыдущих финансовых годах.
(пп. 3.7.13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.7.14. Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.
Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.
3.7.15. Средства субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры направляются на оплату работ (услуг) по строительству муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе по проведению инженерных изысканий, проектных работ, строительных работ, присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения к электрическим сетям, на получение положительного заключения определения достоверности сметной стоимости, получение положительного заключения государственной экспертизы.
3.7.16. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в виде аванса, в том числе по муниципальным контрактам, заключенным в предыдущие финансовые годы, в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии, предусмотренной муниципальному образованию Красноярского края, получатели субсидий представляют в министерство следующие документы:
выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий год, подтверждающего долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по строительству муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в размере не менее 1 процента от суммы субсидии, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
копию сметной части утвержденной проектной документации (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
копии муниципальных контрактов (договоров);
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный муниципальный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного муниципального контракта (договора): лицензии, свидетельства об аккредитации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой администрации муниципального образования Красноярского края (главой муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
3.7.17. Дальнейшее перечисление субсидий на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с выполненными объемами работ, превышающими сумму аванса, в том числе для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым в предыдущих финансовых годах работам (услугам), для чего муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:
копии актов о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) для иных работ (услуг);
копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату муниципальными образованиями Красноярского края объемов выполненных работ (оказанных услуг) за счет средств местного бюджета;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в пунктах 3.7.16, 3.7.17 настоящего раздела, представляются одновременно.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой администрации муниципального образования (главой муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
3.7.18. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в подпунктах 3.7.16, 3.7.17 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпунктах 3.7.16, 3.7.17 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящей подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
3.7.19. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.7.20. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
3.7.21. В случае если муниципальным образованием Красноярского края по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
(пп. 3.7.21 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.8. Мероприятие 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на погашение кредиторской задолженности по реализации проектов комплексной компактной застройки сельских поселений (далее - мероприятие 7).
3.8.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 7 является министерство.
3.8.2. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 7 выделяются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на погашение кредиторской задолженности по реализации проектов комплексной компактной застройки сельских поселений.
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 7 составляет 122049,3 тыс. рублей, в том числе:
122049,3 тыс. рублей - 2014 год.
3.8.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение), при условии долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений. В качестве долевого участия муниципального образования в финансировании расходов по реализации проектов комплексной компактной застройки сельских поселений принимаются платежные документы, подтверждающие фактическую оплату муниципальным образованием расходов за счет средств местного бюджета в 2013 году. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края указано в приложении N 6 к подпрограмме.
3.8.4. Получателями субсидий на погашение кредиторской задолженности по реализации проектов комплексной компактной застройки сельских поселений являются органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.
Органы местного самоуправления муниципальных районов Красноярского края в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.
3.8.5. Средства субсидии на погашение кредиторской задолженности по реализации проектов комплексной компактной застройки сельских поселений направляются на оплату выполненных и принятых в 2013 году работ (услуг) на инженерную подготовку строительной площадки для массовой жилищной застройки, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, а также благоустройство и озеленение.
3.8.6. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятия 7 получатели субсидий представляют в министерство следующие документы:
выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий год, подтверждающего долевое участие муниципального образования Красноярского края в финансировании мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений в размере, указанном в приложении N 6 к подпрограмме, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
копию утвержденной долгосрочной целевой программы муниципального образования, предусматривающей реализацию аналогичных мероприятий;
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
копию сметной части утвержденной проектной документации (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при использовании субсидии на оплату строительных работ);
копии муниципальных контрактов (договоров);
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный муниципальный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного муниципального контракта (договора): лицензии, свидетельства об аккредитации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
копии актов о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - для иных работ (услуг);
копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату муниципальными образованиями Красноярского края объемов выполненных работ (оказанных услуг) за счет средств местного бюджета;
реестр на оплату работ (услуг) по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений по форме, утвержденной министерством.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой администрации муниципального образования Красноярского края.
3.8.7. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в подпункте 3.8.6 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпункте 3.8.6 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящей подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний расходование средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении субсидии.
3.8.8. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.8.9. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств предоставленных субсидий, а также за недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
Мероприятие 7 было реализовано министерством в 2014 году в полном объеме в соответствии с установленными подпрограммой требованиями.
3.9. Мероприятие 8. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета (далее - мероприятие 8).
3.9.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 8 является министерство.
Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по мероприятию 8 является КГКУ "УКС".
3.9.2. Средства федерального бюджета по мероприятию 8 выделяются на оплату работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам.
Объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятия 8 составляет 218623,5 тыс. рублей, в том числе:
173866,9 тыс. рублей - 2014 год.
44756,6 тыс. рублей - 2015 год.
Средства будут направлены на строительство объектов в рамках регионального инвестиционного проекта "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд", включая объекты:
строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ "Содружество" с питающими линиями электропередачи 110 кВ;
реконструкция канализационной насосной станции N 4 с напорно-самотечным коллектором;
строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях;
строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях.
3.9.3. Для перечисления аванса в размере не более 30 процентов от цены, предусмотренной государственным контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг), но не более 30 процентов от объема финансирования, предусмотренного на текущий финансовый год на реализацию мероприятия 8, КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копию государственного контракта (договора);
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного государственного контракта (договора): свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при использовании средств на оплату строительных работ);
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при использовании средств на оплату строительных работ);
копию сметной части утвержденной проектной документации (при использовании средств на оплату строительных работ);
копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при использовании средств на оплату строительных работ);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.9.4. Дальнейшее финансирование выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется по фактическим объемам, стоимость которых превышает сумму аванса, для чего КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копии актов о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) для иных работ (услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.9.5. В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.9.3 и 3.9.4 пункта 3.9 настоящего раздела, представляются КГКУ "УКС" одновременно по факту выполненных работ (оказанных услуг).
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ "УКС" или уполномоченным им лицом.
3.9.6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие требованиям, установленным подпрограммой.
В случае соответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
В случае несоответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным подпрограммой, направляет КГКУ "УКС" замечания для их устранения.
До устранения КГКУ "УКС" замечаний расходование средств краевого бюджета не осуществляется.
После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
КГКУ "УКС" представляет в министерство отчет об использовании средств федерального бюджета с указанием объема освоенных средств и объема финансирования на отчетную дату по форме, утвержденной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18.12.2010 N 730 "Об утверждении формы отчетности о ходе реализации проекта, получившего бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Российской Федерации", ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственность за нецелевое использование средств краевого бюджета и недостоверность представленных сведений возлагается на КГКУ "УКС".
Мероприятие 8 было реализовано министерством в полном объеме в 2014 году в соответствии с установленными подпрограммой требованиями.
3.10. Мероприятие 9. Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной и разрешительной документации (далее - мероприятие 9).
3.10.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 9 является министерство.
Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по мероприятию 9 является КГКУ "УКС".
3.10.2. Средства краевого бюджета по мероприятию 9 выделяются на оплату работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам.
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 9 составляет 52998,8 тыс. рублей, в том числе:
52939,8 тыс. рублей - 2014 год;
59,0 тыс. рублей - 2015 год.
Средства будут направлены на строительство (реконструкцию) объектов в рамках регионального инвестиционного проекта "Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района "Новалэнд", включая объекты:
строительство нового центра электропитания - подстанции 110/10 кВ "Содружество" с питающими линиями электропередачи 110 кВ;
реконструкция канализационной насосной станции N 4 с напорно-самотечным коллектором.
3.10.3. Для перечисления аванса в размере не более 30 процентов от цены, предусмотренной государственным контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг), но не более 30 процентов от объема финансирования, предусмотренного на текущий финансовый год на реализацию мероприятия 9, КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копию государственного контракта (договора);
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного государственного контракта (договора): свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при использовании средств на оплату строительных работ);
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при использовании средств на оплату строительных работ);
копию сметной части утвержденной проектной документации (при использовании средств на оплату строительных работ);
копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при использовании средств на оплату строительных работ);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.10.4. Дальнейшее финансирование выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется по фактическим объемам, стоимость которых превышает сумму аванса, для чего КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копии актов о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - для иных работ (услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.10.5. В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.10.3 и 3.10.4 настоящего раздела, представляются КГКУ "УКС" одновременно по факту выполненных работ (оказанных услуг).
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ "УКС" или уполномоченным им лицом.
3.10.6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие требованиям, установленным подпрограммой.
В случае соответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
В случае несоответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным программой, направляет КГКУ "УКС" замечания для их устранения.
До устранения КГКУ "УКС" замечаний расходование средств краевого бюджета не осуществляется.
После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
КГКУ "УКС" представляет в министерство отчет об использовании средств федерального бюджета с указанием объема освоенных средств и объема финансирования на отчетную дату по форме, утвержденной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18.12.2010 N 730 "Об утверждении формы отчетности о ходе реализации проекта, получившего бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации", ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственность за нецелевое использование средств краевого бюджета и недостоверность представленных сведений возлагается на КГКУ "УКС".
Мероприятие 9 было реализовано министерством в полном объеме за период 2014 - 2015 годы в соответствии с установленными подпрограммой требованиями.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1. Министерство осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
4.2. Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
4.3. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет об исполнении подпрограммы ежемесячно не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 4 к подпрограмме.
4.4. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
4.5. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в следующем:
по итогам реализации подпрограммы будут достигнуты результаты:
региональные нормативы градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования) - 100%;
документы территориального планирования сельских поселений Красноярского края - 5 единиц;
проекты планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономического класса, - 2 единицы;
региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - 100%;
изменения, вносимые в Схему территориального планирования, - 100%;
актуализированные документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований - 20 единиц;
годовой объем ввода жилья в 2018 году - 1350 тыс. кв. метров;
площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, - 285,8 га;
объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС - 150,0 тыс. кв. м;
количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей, - 1834 участка;
площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих троих и более детей, - 1787,4 га;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
строительство 4 объектов, из них ввод в эксплуатацию 2 объектов инженерной инфраструктуры.
Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении N 5 к подпрограмме.
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

N п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Два года, предшествующие реализации программы
Годы реализации программы




2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса
1
Документы территориального планирования сельских поселений Красноярского края
единиц
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
8
4
3
2
10
Х
Х
2
Документация по планировке территорий
единиц
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
11
9
2
Х
Х
Х
Х
3
Региональные нормативы градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования)
%
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
30
70
100
Х
Х
Х
Х
4
Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности
%
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
X
Х
Х
X
X
5
Изменения, вносимые в Схему территориального планирования Красноярского края
%
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
X
50
100
X
X
6
Годовой объем ввода жилья
тыс. кв. м
Красноярскстат
1077
1134
1150
1200
1320
1345
1370
7
Площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков
га
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
21
285,8
X
X
X
8
Объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС
тыс. кв. м
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
X
X
150
X
X
9
Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
единиц
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
2690
2966
1834
X
X
X
X
10
Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих троих и более детей
га
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
148,5
563,6
558,9
447,5
246,1
246,1
246,1
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ (ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ), НА ПОДГОТОВКУ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории (далее - Комиссия) является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений Правительству Красноярского края по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на подготовку документации по планировке территории.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.
3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на разработку документации по планировке территории, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.
4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.
5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в процессе деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.





Приложение N 2.1
к подпрограмме
"Стимулирование жилищного
строительства на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА АКТУАЛИЗАЦИЮ ДОКУМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края (далее - Комиссия) является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений Правительству Красноярского края по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.
3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.
4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.
5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в процессе деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.





Приложение N 3
к подпрограмме
"Стимулирование жилищного
строительства на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края (далее - Комиссия) является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений Правительству Красноярского края по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.
3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.
4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.
5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в процессе деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.





Приложение N 4
к подпрограмме
"Стимулирование жилищного
строительства на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

Отчет
об исполнении мероприятий подпрограммы "Стимулирование
жилищного строительства на территории Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы (за январь - _____ 20__ года
ежемесячно нарастающим итогом)

(тыс. рублей)
Наименование бюджетополучателей, мероприятий подпрограммы
План на ____ год
Профинансировано за ____ 20__ года
Освоено за ____ 20__ года
Конъюнктурный обзор реализации мероприятий. Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)
1
2
3
4
5
Всего




мероприятие 1




краевой бюджет




местный бюджет









мероприятие N




краевой бюджет




местный бюджет




и т.д.
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Приложение N 5
к подпрограмме
"Стимулирование жилищного
строительства на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы - обеспечение увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса
Задача - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой
Мероприятие 1. Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0412
1611241
244
2865,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2865,4

Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений) и на разработку документации по планировке территории
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0412
1617466, 1610074660
521
21899,3
16937,5
30000,0
0,0
0,0
68836,8
документы территориального планирования городских и сельских поселений Красноярского края - 15 единиц; проекты планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономического класса, - 2 единицы
Мероприятие 3. Разработка региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0412
1611242, 1610012420
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Мероприятие 4. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0412
1611243, 1610012430
244
0,0
9474,4
7270,0
0,0
0,0
16744,4
изменения, вносимые в Схему территориального планирования (готовность проекта), - 100%
Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0412
1617591, 1610075910
521
0,0
3466,6
105000,0
100000,0
0,0
208466,6
актуализированные документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в соответствии с федеральным законодательством - 37 единиц, в том числе по годам:
2015 год - 2 единицы;
2016 год - 18 единиц;
2017 год - 17 единиц
Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1403
1617461, 1610074610
522
300000,0
200000,0
139986,8
290099,4
100000,0
1030086,2
Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей, - 1787,4 га, в том числе:
2014 год - 558,9 га,
2015 год - 447,5 га,
2016 год - 288,8 га,
2017 год - 246,1 га,
2018 год - 246,1 га
Мероприятие 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на погашение кредиторской задолженности по реализации проектов комплексной компактной застройки сельских поселений
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1403
1612519
522
122049,3
0,0
0,0
0,0
0,0
122049,3

Мероприятие 8. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0502
1615898
414
173866,9
44756,6
0,0
0,0
0,0
218623,5

Мероприятие 9. Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной и разрешительной документации
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0502
1617606
414
52939,8
59,0
0,0
0,0
0,0
52998,8

Итого по ГРБС
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края




673620,7
274694,1
282256,8
390099,4
100000,0
1720671,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОГАШЕНИЕ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
КОМПЛЕКСНОЙ КОМПАКТНОЙ ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПЛАТУ РАБОТ (УСЛУГ), ВЫПОЛНЕННЫХ
И ПРИНЯТЫХ В 2013 ГОДУ
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Номер строки
Наименование муниципального образования, наименование комплексной компактной застройки сельских поселений
Сумма субсидии из краевого бюджета
Размер долевого участия муниципального образования
1
Боготольский район


2
Жилой квартал "Усадебная застройка" на 24 жилых дома в селе Боготол
13341,3
15,4
3
Ермаковский район


4
Микрорайон "Северный" на 150 жилых домов в селе Ермаковское
38945,3
43,0
5
Минусинский район


6
Микрорайон "Серебряные сосны" на 277 жилых домов в селе Селиваниха
69762,7
71,6
7
Итого
122049,3
130,0





Приложение N 4
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ПОДПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2017 годы (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство)
Цель и задачи подпрограммы
цель - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края;
задача - строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Целевые индикаторы
в 2017 году:
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда нарастающим итогом в 2018 году - 3,0%;
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 10084223,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 717905,2 тыс. рублей;
2015 год - 3428768,2 тыс. рублей;
2016 год - 4598282,5 тыс. рублей;
2017 год - 1339267,9 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета - 5875254,2 тыс. рублей:
2014 год - 352172,6 тыс. рублей;
2015 год - 1836618,8 тыс. рублей;
2016 год - 2754600,1 тыс. рублей;
2017 год - 931862,7 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 3660192,3 тыс. рублей:
2014 год - 342308,0 тыс. рублей;
2015 год - 1293333,5 тыс. рублей;
2016 год - 1621937 тыс. рублей;
2017 год - 402613,8 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 548777,3 тыс. рублей:
2014 год - 23424,6 тыс. рублей;
2015 год - 298815,9 тыс. рублей;
2016 год - 221745,4 тыс. рублей;
2017 год - 4791,4 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
министерство;
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю по состоянию на 1 января 2013 года ветхий и аварийный фонд составляет 3037,7 тыс. кв. метров, в том числе аварийный жилищный фонд составляет 443,0 тыс. кв. метров.
Наибольшее количество аварийного жилья сосредоточено на территориях следующих муниципальных образований Красноярского края:
г. Красноярск - 87,1 тыс. кв. метров;
г. Лесосибирск - 56,5 тыс. кв. метров;
г. Ачинск - 55,3 тыс. кв. метров;
г. Назарово - 34,5 тыс. кв. метров;
г. Канск - 33,3 тыс. кв. метров.
Доля непригодного жилищного фонда в отдельных муниципальных образованиях Красноярского края составляет до 20% от общего жилищного фонда.
На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда.
Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей.
Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджетных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилые помещения удовлетворительного качества.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в 2002 году начата реализация краевой целевой программы "Строительство жилья взамен ветхого и аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2002 - 2005 годы.
По итогам реализации краевой целевой программы введено в эксплуатацию, приобретено 49,6 тыс. кв. метров жилья, снесено 31,1 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. Из ветхого и аварийного жилищного фонда переселено 2758 человек.
С целью продолжения ликвидации аварийного жилищного фонда в Красноярском крае принимались долгосрочные целевые программы по переселению граждан из жилья, признанного непригодным для проживания.
За период 2007 - 2012 годов реализованы две долгосрочные целевые программы "Дом" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За счет указанных средств переселено 3560 человек, ликвидировано 53,3 тыс. кв. метров аварийного жилья.
В 2008 году вступил в силу Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в рамках которого субъектам Российской Федерации предоставляется финансовая поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Красноярский край начиная с 2008 года принимает активное участие в реализации указанного Федерального {КонсультантПлюс}"закона.
За период 2008 - 2012 годов реализовано восемь региональных адресных программ по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2010 года. Общий объем финансирования составил 5,1 млрд рублей, переселено 9141 человек, ликвидировано 144,15 тыс. кв. метров аварийного жилья.
{КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.
С целью реализации {КонсультантПлюс}"Указа Президента в декабре 2012 года в Федеральный закон внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).
С целью выполнения требований Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в установленный срок до 25 января 2013 года в Минрегион России были направлены сведения об объеме жилого фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года.
Общий объем аварийного фонда, подтвержденный документами на территориях муниципальных образований Красноярского края, составил 239,2 тыс. кв. метров. Для расселения 239,3 тыс. кв. метров аварийного фонда необходимо построить 312,0 тыс. кв. метров жилья.
{КонсультантПлюс}"Распоряжением Губернатора Красноярского края от 30.03.2013 N 111-рг "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)" утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по ликвидации аварийного жилищного фонда.
По поручению Президента Российской Федерации реализация мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, продлена до 1 сентября 2017 года. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы с учетом продления срока реализации программ.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

В связи с ограниченными возможностями бюджетов муниципальных образований Красноярского края финансирование мероприятий по строительству жилых домов, участию в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретению жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, необходимо осуществлять программным методом за счет средств бюджетов разных уровней.
В состав участников региональных адресных программ, реализуемых с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, включаются только муниципальные образования, выполняющие условия Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Не все муниципальные образования Красноярского края, имеющие значительный объем аварийного жилищного фонда, выполняют условия Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в связи с чем решение проблемы такими муниципальными образованиями Красноярского края возможно только через отдельное мероприятие настоящей подпрограммы.
Цель подпрограммы:
обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края.
Задача подпрограммы:
строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целевые индикаторы:
в 2017 году:
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда - 3,0%.
Перечень целевых индикаторов представлен в приложении N 1 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
3.1.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является министерство.
3.1.2. Средства краевого бюджета выделяются в целях предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидий на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - субсидия), для предоставления:
гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Жилые помещения в построенных жилых домах, а также приобретенные жилые помещения предоставляются в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 86, {КонсультантПлюс}"87, {КонсультантПлюс}"89 Жилищного кодекса Российской Федерации;
собственникам жилых помещений. Жилые помещения в построенных жилых домах и приобретенные жилые помещения предоставляются по договорам мены взамен изымаемых муниципальными образованиями Красноярского края жилых помещений в многоквартирных домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации), либо с согласия собственника жилья ему предоставляется другое жилое помещение на иных правовых основаниях, в том числе по договору социального найма.
Показателем результативности мероприятия 1 является количество граждан, переселенных из жилых домов муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.3. При приобретении муниципальными образованиями Красноярского края жилых помещений средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной для Красноярского края федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на соответствующий год (далее - предельная стоимость).
При приобретении муниципальными образованиями Красноярского края, расположенными в районах Крайнего Севера, жилых помещений средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и двукратной предельной стоимости.
При участии муниципальных образований Красноярского края в долевом строительстве многоквартирных домов средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей проектной площади жилого помещения и предельной стоимости.
При участии муниципальных образований Красноярского края, расположенных в районах Крайнего Севера, в долевом строительстве многоквартирных домов средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей проектной площади жилого помещения и двукратной предельной стоимости.
При строительстве муниципальными образованиями Красноярского края жилья средства субсидии направляются на оплату части стоимости строительства, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений и предельной стоимости.
При строительстве муниципальными образованиями Красноярского края, расположенными в районах Крайнего Севера, жилья средства субсидии направляются на оплату части стоимости строительства жилья, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений и двукратной предельной стоимости.
При уплате муниципальными образованиями Красноярского края выкупной цены собственникам жилых помещений средства субсидии направляются на оплату части выкупной цены, не превышающей произведения общей площади изымаемого жилого помещения и предельной стоимости.
3.1.4. Разница стоимости, возникающая в результате предоставления гражданам по договору социального найма жилых помещений большей площади в случае отсутствия (в связи с проектным решением) помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, учитывается при определении объема субсидий и финансируется из краевого бюджета в соответствии с настоящей подпрограммой.
3.1.5. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется постановлением Правительства Красноярского края на основе отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - Комиссия).
Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 2 к настоящей подпрограмме.
3.1.6. Муниципальные образования Красноярского края для участия в мероприятии 1 должны соответствовать следующим критериям:
наличие жилых помещений, признанных непригодными для проживания граждан;
наличие жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
(пп. 3.1.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.7. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для получения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на официальном сайте Красноярского края информационное сообщение, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпункте 3.1.8 пункта 3.1 настоящего раздела.
3.1.8. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 4 к подпрограмме;
заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
документ, подтверждающий непригодность жилого помещения для проживания граждан;
гарантийное письмо о софинансировании реализации мероприятия или подпрограммы муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Красноярского края за счет средств местного бюджета в размере, предусмотренном мероприятием 1 настоящей подпрограммы;
копию утвержденной проектной документации на строительство жилых домов (при использовании субсидии на строительство жилья);
копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации (при использовании субсидии на строительство жилья).
Копии документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
(пп. 3.1.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.9. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.
3.1.10. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений о распределении субсидии.
3.1.11. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме или по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.
3.1.12. Комиссия с учетом критериев, предусмотренных подпунктом 3.1.6 пункта 3.1, оценивает заявки в следующем порядке:
наличие жилых помещений, признанных непригодными для проживания граждан, оценивается в 1 балл, отсутствие - 0 баллов;
наличие жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, оценивается в 1 балл, отсутствие - 0 баллов.
Для определения итоговых баллов суммируется количество баллов, набранных заявкой по каждому критерию.
Комиссия по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
(пп. 3.1.12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.13. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2013 N 268-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу" сохраняет свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы.
3.1.14. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями Красноярского края в порядке, установленном подпунктами 3.1.7 - 3.1.13 пункта 3.1 настоящего раздела.
3.1.15. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования (далее - соглашение), при выполнении муниципальными образованиями Красноярского края следующих условий:
наличие муниципальной программы, направленной на достижение цели мероприятия 1 настоящей подпрограммы;
долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов по строительству жилья, участию в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретению жилых помещений и уплате выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания, в размере:
для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,1 - 1% от произведения общей площади жилых помещений и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, - двукратной предельной стоимости);
для муниципальных образований Красноярского края с уровнем РБО более 1,1 - 2% от произведения общей площади жилых помещений и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости).
(пп. 3.1.15 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.16. Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.
Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.
3.1.17. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования строительства жилья в виде аванса в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год, муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:
выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования Красноярского края в финансировании мероприятий по строительству жилья в размере не менее 1% от произведения общей проектной площади жилых помещений и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости);
копию утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели мероприятия 1 настоящей подпрограммы;
копии муниципальных контрактов (договоров) на строительство жилья, в том числе связанных с оплатой услуг и работ по осуществлению строительства жилья, проведению инженерных изысканий, проектных работ, присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения к электрическим сетям, по получению положительного заключения о достоверности сметной стоимости, положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании {КонсультантПлюс}"методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1;
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный муниципальный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного муниципального контракта (договора): свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при использовании субсидии на строительство жилья);
копию сметной части утвержденной проектной документации (при использовании субсидии на строительство жилья);
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при использовании субсидии на строительство жилья);
копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае осуществления строительно-монтажных работ);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством;
копии актов о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) при оплате иных работ (услуг), счета-фактуры, накладные при оплате товаров;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края работ (услуг) за счет средств местного бюджета.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
Копии документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.17.1. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п.
3.1.17.2. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в подпункте 3.1.17 раздела 3 подпрограммы, рассматривает на соответствие муниципальных образований установленным подпрограммой требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 3.1.17 раздела 3 подпрограммы, требованиям, установленным настоящей подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(пп. 3.1.17.2 ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.17.3. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
(пп. 3.1.17.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.18. Перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования мероприятий по участию в долевом строительстве многоквартирных домов осуществляется по мере строительства многоквартирного дома пропорционально общей стоимости строительной готовности многоквартирного дома, для чего муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:
выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования Красноярского края в финансировании мероприятий по участию в долевом строительстве многоквартирных домов, с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в размере, предусмотренном подпунктом 3.1.15 мероприятия 1 настоящей подпрограммы;
копию утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели мероприятия 1 настоящей подпрограммы;
копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, зарегистрированных в установленном порядке;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством;
копии отчетов о стоимости незавершенного строительства, подтверждающих степень готовности объекта незавершенного строительства;
копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края работ (услуг) за счет средств местного бюджета.
Копии документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
(пп. 3.1.18 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.18.1. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п.
3.1.18.2. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 3.1.18 раздела 3 подпрограммы, рассматривает их на соответствие установленным настоящей подпрограммой требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(пп. 3.1.18.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.18.3. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
(пп. 3.1.18.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.19. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования мероприятия по приобретению жилых помещений муниципальные образования Красноярского края в течение месяца, следующего за месяцем, в котором произведена государственная регистрация договоров купли-продажи жилых помещений, представляют в министерство следующие документы:
выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающего долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по приобретению жилых помещений, с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований в размере, предусмотренном подпунктом 3.1.15 мероприятия 1 настоящей подпрограммы;
копию утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели мероприятия 1 настоящей подпрограммы;
копии договоров купли-продажи жилых помещений, зарегистрированных в установленном порядке;
копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края приобретенных жилых помещений за счет средств местного бюджета;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
Копии документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
(пп. 3.1.19 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.19.1. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 3.1.19 раздела 3 подпрограммы, требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(пп. 3.1.19.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.19.2. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
(п. 3.1.19.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.20. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования на уплату выкупной цены собственникам жилых помещений муниципальные образования Красноярского края в течение месяца, следующего за месяцем, в котором произведена государственная регистрация соглашений о выкупе жилых помещений, представляют в министерство следующие документы:
выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования Красноярского края в финансировании мероприятий по уплате выкупной цены собственникам жилых помещений в размере не менее 1% от произведения общей площади изымаемого жилого помещения и предельной стоимости;
копию муниципальной программы, направленной на достижение цели мероприятия 1 настоящей подпрограммы;
копии соглашений о выкупе жилых помещений в жилых домах муниципального образования Красноярского края, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, заключенных между собственниками жилых помещений и муниципальным образованием Красноярского края, зарегистрированных в установленном порядке;
копии платежных документов, подтверждающих софинансирование оплаты муниципальным образованием Красноярского края выкупа жилых помещений в жилых домах муниципального образования Красноярского края, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, за счет средств местного бюджета;
копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
3.1.20.1. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 3.1.20 раздела 3 подпрограммы, рассматривает их на соответствие установленным настоящей подпрограммой требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 3.1.20 раздела 3 подпрограммы, требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(пп. 3.1.20.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.20.2. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
(пп. 3.1.20.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3.1.21. Муниципальные образования Красноярского края в течение тридцати дней после распределения (перераспределения) Правительством Красноярского края субсидий представляют в министерство следующие документы:
сведения о многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, по форме, утвержденной министерством;
план расселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, по форме, утвержденной министерством;
заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Сведения о жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и план расселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью главы муниципального образования Красноярского края (главы администрации муниципального образования Красноярского края) и скреплены печатью муниципального образования Красноярского края.
3.1.22. Муниципальные образования Красноярского края в течение месяца после переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, но не позднее трех месяцев с даты выдачи разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию, представляют в министерство следующие документы:
перечень снесенных жилых домов по форме, утвержденной министерством;
перечень предоставленных гражданам жилых помещений по форме, утвержденной министерством;
копии договоров социального найма, заключенных между муниципальным образованием и гражданами, переселенными в рамках подпрограммы, заверенные уполномоченным лицом;
копии договоров мены, заключенных между муниципальным образованием и собственниками, переселенными в рамках подпрограммы, заверенные уполномоченным лицом.
Перечень снесенных жилых домов и перечень предоставленных жилых помещений должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью главы муниципального образования Красноярского края (главы администрации муниципального образования Красноярского края) и скреплены печатью муниципального образования Красноярского края.
3.1.23. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
3.2. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - мероприятие 2).
Средства, поступившие от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляются на строительство многоквартирных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплату выкупной цены.
Механизм реализации мероприятия 2 предусмотрен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".
3.3. Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - мероприятие 3).
Средства, поступившие от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляются на строительство малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства.
Механизм реализации мероприятия 3 предусмотрен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".
3.4. Мероприятие 4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование (далее - мероприятие 4).
Средства краевого бюджета направляются на строительство многоквартирных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплату выкупной цены, на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения.
Механизм реализации мероприятия 4 предусмотрен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".
3.5. Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование (далее - мероприятие 5).
Средства краевого бюджета направляются на строительство малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения.
Механизм реализации мероприятия 5 предусмотрен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".
3.6. Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.
Средства краевого бюджета направляются на строительство многоквартирных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплату выкупной цены.
Механизм реализации мероприятия 6 предусмотрен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1. Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет об исполнении подпрограммы ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 3 к подпрограмме.
Министерство осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.
4.2. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - мероприятие 2).
Контроль за ходом выполнения мероприятия 2 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".
4.3. Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Контроль за ходом выполнения мероприятия 3 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".
4.4. Мероприятие 4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование
Контроль за ходом выполнения мероприятия 4 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".
4.5. Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.
Контроль за ходом выполнения мероприятия 5 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".
4.6. Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.
Контроль за ходом выполнения мероприятия 6 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы".

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В результате реализации мероприятий подпрограммы:
объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 234,8 тыс. кв. м, в том числе:
60,5 тыс. кв. м - 2014 год;
75,8 тыс. кв. м - 2015 год;
72,6 тыс. кв. м - 2016 год;
25,9 тыс. кв. м - 2017 год;
0 тыс. кв. м - 2018 год;
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края, - 14790 человек, в том числе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3393 человека - 2014 год;
3995 человек - 2015 год;
3700 человек - 2016 год;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
3702 человека - 2017 год;
0 человек - 2018 год.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении N 5 к подпрограмме.
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Приложение N 1
к подпрограмме
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Красноярском крае"
на 2014 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 21.06.2016 N 310-п)

N п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Два года, предшествующие реализации программы
Годы реализации программы




2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель подпрограммы - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края









1
Объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда
тыс. кв. м
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
15,5
61,8
60,5
75,8
72,6
25,9
X
2
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края
человек
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
849
995
3393
3995
3700
3702
X
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
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Приложение N 2
к подпрограмме
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Красноярском крае"
на 2014 - 2017 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ,
УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И УПЛАТУ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ
СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - Комиссия), является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований края на финансирование мероприятия 1 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2014 - 2017 годы государственной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края".
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.
3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.
4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.
5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в процессе деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.





Приложение N 3
к подпрограмме
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Красноярском крае"
на 2014 - 2017 годы

Отчет
об исполнении мероприятия "Субсидии муниципальным
образованиям на строительство жилья, участие в долевом
строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых
помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых
помещений для переселения граждан, проживающих в жилых
домах муниципальных образований, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу" (за __ квартал
20__ года ежемесячно нарастающим итогом)

(тыс. рублей)
Наименование мероприятий, источники финансирования
План на ____ год
Профинансировано за __ квартал 20__ года
Освоено за __ квартал 20__ года
Конъюнктурный обзор реализации мероприятий, достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении) <*>
1
2
3
4
5
Всего




Краевой бюджет




Местный бюджет




В том числе по мероприятиям:




мероприятие 1




мероприятие 2




и т.д.





--------------------------------
<*> С указанием даты, номера, наименования документов, подтверждающих выполнение мероприятий (актов ввода объектов в эксплуатацию, свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения и др.).

Глава (глава администрации)
муниципального образования   _______________   ____________________________
                                (подпись)                 (ФИО)

ФИО исполнителя, телефон, e-mail
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 4
к подпрограмме
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Красноярском крае"
на 2014 - 2017 годы

Заявка
на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету
муниципального образования __________________________
на строительство жилых домов, участие в долевом
строительстве жилых домов, приобретение жилых помещений
и уплату выкупной цены в рамках мероприятия "Субсидии
бюджетам муниципальных образований на строительство жилья,
участие в долевом строительстве многоквартирных домов,
приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены
собственникам жилых помещений для переселения граждан,
проживающих в жилых домах муниципальных образований,
признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу"

N п/п
Наименование мероприятия (строительство, приобретение жилых помещений или способ - уплата выкупной цены)
Сметная стоимость
Остаток сметной стоимости на 01.01.____
Характеристики жилого дома
Средняя стоимость 1 кв. м (строительство/приобретение)
Объем финансирования, тыс. рублей
Перечень аварийных жилых домов, подлежащих к расселению в предлагаемый объект, согласно предварительному плану расселения


в базовых ценах
в ценах утверждения ПСД
в базовых ценах
в ценах утверждения ПСД
общая площадь жилого дома, кв. м
общая площадь жилых помещений, кв. м
количество квартир, шт.

всего
2014 год











всего
краевой бюджет
местный бюджет
всего
краевой бюджет
местный бюджет
адрес
количество жилых помещений, шт.
общая площадь жилых помещений, кв. м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
1. Участие в долевом строительстве жилых домов

















2
Объект 1

















3
Объект 2

















4
и т.д.

















5
1. Строительство жилых домов

















6
Объект 1

















7
Объект 2

















8
и т.д.

















9
2. Приобретение жилых помещений

















10
На вторичном рынке жилья
х
х
х
х
х
х
х










11
У застройщика

















12
и т.д.

















13
3. Уплата выкупной цены
х
х
х
х
х
х
х
х









14
Всего по муниципальному образованию


















Глава (глава администрации)
муниципального образования   _______________   ____________________________
                                (подпись)                 (ФИО)

Исполнитель, телефон, e-mail





Приложение N 5
к подпрограмме
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Красноярском крае"
на 2014 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 19.07.2016 N 359-п)

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края
Задача - строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1627462, 1620074620
522
152172,5
0,0
30000,0
0,0
0,0
182172,5
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях:
2014 год - 332 человека;
2015 год - 0 человек;
2016 год - 40 человек
Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1629502, 1620009502
522
263946,2
1108978,8
1621937,0
402613,8
0,0
3397475,8
в рамках мероприятий 2 - 6: количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях:
2014 год - 3061 человек;
2015 год - 3995 человек;
2016 год - 3660 человек;
2017 год - 3702 человека
Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1629503
522
78361,8
184354,7
0,0
0,0
0,0
262716,5

Мероприятие 4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1629602, 1620009602
522
162101,8
1465537,2
2152709,4
931862,7
0,0
4712211,1

Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1629603
522
37898,3
267059,2
0,0
0,0
0,0
304957,5

Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1627602, 1620076020
522
0,0
104022,4
571890,7
0,0
0,0
675913,1

Итого по ГРБС
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



694480,6
3129952,3
4376537,1
1334476,5
0,0
9535446,5
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, - 14790 человек





Приложение N 5
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2018 годы
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - соисполнитель подпрограммы)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство)
Цель и задачи подпрограммы
цель - государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края;
задача - предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края
Целевые индикаторы
доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края в 2018 году - не менее 29,6%;
доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года, в 2018 году - 45%;
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - 40%;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) - 3,0 года
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 1636326,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 319890,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 303856,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 309179,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 351700,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 351700,3 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
министерство;
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2016
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В 2013 году, по данным Центрального банка РФ, на территории Красноярского края выдано 22407 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 35095,0 млн рублей (по количеству выданных кредитов среди субъектов СФО край занимает 2-е место после Новосибирской области, по России - 11-е место).
Потребность в жилье, необходимость его улучшения становятся все более актуальными для населения Красноярского края. По данным выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств Красноярского края в 2013 г. среди домохозяйств, не удовлетворенных своими жилищными условиями, 14,5% состояли на учете по улучшению жилищных условий, 61,3% - планировали купить или построить новое жилье, 14,4% - строили новый дом или пристройку, 8,5% - собирались купить дополнительное жилье, 4,0% - рассчитывали получить жилье в наследство.
В 2013 г. доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, увеличилась в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом.
Опрос семей с детьми по степени удовлетворенности своими жилищными условиями показал следующее: 48,5% семей, имеющих одного ребенка, оценили свои жилищные условия как хорошие, тогда как в семьях с тремя детьми такую оценку своему жилью дали лишь 20,2% опрошенных.
В Красноярском крае в IV квартале 2013 г. по отношению к IV кварталу 2012 г. средние цены на первичном рынке жилья увеличились на 7,4%, на вторичном рынке уменьшились на 2,9% (за аналогичный период предыдущего года увеличились на 14% и 13% соответственно).
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир на конец IV квартала 2013 г. на первичном рынке жилья составила 53769 рублей (за последние 3 года стоимость увеличилась на 22,5%), на вторичном рынке - 49578 рублей (на 10,0%). В Красноярском крае наибольший рост цен за год отмечался на квартиры улучшенного качества: на первичном рынке жилья - на 11,0%, на вторичном - на 3,3%. Стоимость квартир типовой планировки на первичном и вторичном рынках жилья выросла на 6,1% и на 3,7% соответственно. На вторичном рынке жилья менее всего уменьшились цены на элитные квартиры - на 11%, тогда как на первичном рынке их стоимость выросла на 10,5%.
В 2013 г. средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья превысила фактическую стоимость его строительства в 1,3 раза (в 2012 г. - в 1,4 раза). Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра элитного жилья на первичном рынке сложилась в размере 61852 рубля и была в 1,6 раза выше стоимости строительства на тот момент.
В целях содействия в приобретении жилья и повышения его доступности для населения на территории Красноярского края реализуется комплекс различных программ и проектов в жилищной сфере.
Так, на территории Красноярского края продолжают реализовываться законы о различной степени субсидирования на погашение жилищных кредитов. Это социальные выплаты бюджетникам на погашение процентной ставки по кредитам, социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), социальные выплаты гражданам, имеющим четверых и более детей.
{КонсультантПлюс}"Абзацем первым подпункта "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" поручено обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной системы, предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строительства олимпийских объектов в г. Сочи, объектов, предназначенных для проведения форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в г. Владивостоке, а также после завершения программы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Таким образом, в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации и снижения бремени выплаты гражданами ипотечных кредитов (займов) необходимо в рамках отдельно разработанной подпрограммы в дальнейшем предусмотреть государственную поддержку отдельных категорий граждан с помощью применения механизмов льготного кредитования в целях улучшения их жилищных условий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является государственная поддержка различных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.
Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующей задачи: предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.
Задача подпрограммы способствует созданию условий для привлечения гражданами собственных средств, а также финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на данную цель средств краевого бюджета будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;
адресного предоставления социальной выплаты;
привлечения получателями социальных выплат кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья на территории Красноярского края.
Оценка эффективности реализации мер по повышению доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории края - не менее 29,6%;
доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем, - 45%;
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - 40%;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) - 3,0 года.
Информация о целевом индикаторе подпрограммы представлена в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан участникам подпрограммы при уплате кредита (займа) на приобретение жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края) путем предоставления им социальных выплат.
Участие в подпрограмме является добровольным.
Право на получение государственной поддержки за счет средств краевого бюджета с использованием социальной выплаты при уплате ипотечного кредита (займа) предоставляется гражданину только один раз.
Предоставление гражданам социальных выплат при уплате ипотечного кредита (займа) осуществляется посредством реализации следующих мероприятий подпрограммы.
Мероприятие 1. Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий.
Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета работникам бюджетной сферы Красноярского края при выплате ипотечных кредитов путем погашения части процентной ставки.
С февраля 2009 года прием новых участников прекращен.
Социальные выплаты предоставляются работникам бюджетной сферы ежемесячно в течение всего срока кредитования на погашение процентной ставки по кредитам.
Выполнение мероприятия позволит оказать государственную поддержку указанному количеству работников бюджетной сферы Красноярского края по выплате ипотечных кредитов, которым вследствие небольших размеров заработной платы самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам.
В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2769 "О социальных выплатах по погашению процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий";
2) {КонсультантПлюс}"Постановление Совета администрации Красноярского края от 18.02.2005 N 60-п "Об утверждении Порядка предоставления, изменения размера, подтверждения права на получение, приостановления предоставления и прекращения предоставления социальных выплат для оплаты процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края в российских кредитных организациях на улучшение жилищных условий".
Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат по погашению процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий, предусмотрены на 2014 - 2018 годы в объеме 808188,6 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п)
2014 год - 174938,1 тыс. рублей;
2015 год - 146000,0 тыс. рублей;
2016 год - 142594,5 тыс. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п)
2017 год - 172328,0 тыс. рублей;
2018 год - 172328,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края.
Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета работникам бюджетной сферы Красноярского края при выплате ипотечных кредитов путем погашения части основного долга.
Выполнение мероприятия позволит оказать государственную поддержку указанному количеству работников бюджетной сферы Красноярского края по выплате ипотечных кредитов (займов), которым вследствие небольших размеров заработной платы самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам (займам).
В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 29.01.2009 N 8-2848 "О социальных выплатах по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий";
2) {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 19.02.2009 N 81-п "Об утверждении Порядка предоставления, изменения размера, приостановления и прекращения предоставления социальных выплат по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий".
Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий, предусмотрены на 2014 - 2018 годы в объеме 321697,3 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
2014 год - 66249,4 тыс. рублей;
2015 год - 66202,1 тыс. рублей;
2016 год - 55442,2 тыс. рублей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
2017 год - 66901,8 тыс. рублей;
2018 год - 66901,8 тыс. рублей.
Мероприятие 3. Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий.
Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета семьям, имеющим четверых и более детей, при уплате ипотечных кредитов (займов) путем частичного либо полного погашения процентной ставки.
Выполнение мероприятия позволит оказать государственную поддержку указанному количеству семей в Красноярском крае при уплате ипотечных кредитов (займов), которым самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам (займам).
В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2176 "О предоставлении социальных выплат на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий";
2) {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 08.06.2009 N 293-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат для оплаты процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий, и типовой формы договора о предоставлении социальной выплаты для оплаты процентной ставки по кредиту (займу), привлеченному гражданином, имеющим четверых и более детей, на улучшение кредитных условий".
Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий, предусмотрены на 2014 - 2018 годы в объеме 90259,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12095,8 тыс. рублей;
2015 год - 15717,6 тыс. рублей;
2016 год - 20815,2 тыс. рублей;
2017 год - 20815,2 тыс. рублей;
2018 год - 20815,2 тыс. рублей.
Мероприятие 4. Возмещение процентной ставки по кредитам или займам, привлеченным на завершение строительства многоквартирных домов на территории Красноярского края.
Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края путем частичного погашения процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным на завершение строительства многоквартирного жилого дома.
В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4663 "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края";
2) {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 25.05.2010 N 281-п "Об утверждении Порядка и условий назначения, предоставления, приостановления и прекращения предоставления социальной выплаты для возмещения расходов по оплате процентов по кредитам (займам), направленным на завершение строительства многоквартирных домов, типовой формы двустороннего договора между получателем социальной выплаты для возмещения расходов по оплате процентов по кредиту (займу), направленному на завершение строительства многоквартирных домов, и уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края, создании краевой комиссии по рассмотрению вопросов назначения и прекращения предоставления социальных выплат гражданам для возмещения расходов по оплате процентов по кредитам (займам), направленным на завершение строительства многоквартирных домов".
Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат на погашение процентной ставки по кредитам (займам) гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края, на 2014 - 2018 годы предусмотрены в объеме 17124,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1314,4 тыс. рублей;
2015 год - 1203,0 тыс. рублей;
2016 год - 11978,0 тыс. рублей;
2017 год - 1314,4 тыс. рублей;
2018 год - 1314,4 тыс. рублей.
Мероприятие 5. Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края.
Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета отдельным категориям ветеранов на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края путем возмещения части расходов по погашению основного долга.
В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) {КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 19.05.2011 N 12-5885 "О социальных выплатах по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий";
2) {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 19.07.2011 N 435-п "Об утверждении порядка назначения, предоставления, приостановления, восстановления и прекращения предоставления социальной выплаты по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий".
Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат на погашение части основного долга по кредитам (займам) на улучшение жилищных условий отдельным категориям ветеранов на территории Красноярского края в 2014 - 2018 годах предусмотрены в объеме 399057,7 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
2014 год - 65292,5 тыс. рублей;
2015 год - 74733,4 тыс. рублей;
2016 год - 78350,0 тыс. рублей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
2017 год - 90340,9 тыс. рублей;
2018 год - 90340,9 тыс. рублей.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством.
2. Министерство контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий результатам, предусмотренным подпрограммой, устанавливает причины их невыполнения.
3. Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории Красноярского края, достижение целевых индикаторов и показателей, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
4. Министерство ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы.
5. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
6. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение следующих социально-экономических результатов:
количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2018 году - 4734 человека, в том числе по годам:
в 2014 году - 4441 человек;
в 2015 году - 4144 человека;
в 2016 году - 3933 человека;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
в 2017 году - 4734 человека;
в 2018 году - 4734 человека;
общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом в 2018 году - 116139 кредитов.
2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в создании условий для привлечения гражданами собственных средств, а также финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.
При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из различных источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий настоящей подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение доступности
ипотечного кредитования
в Красноярском крае"
на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

N п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Два года, предшествующие реализации программы
Годы реализации программы




2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель подпрограммы - государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края
1
Общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом в 2018 году
единиц
Центральный банк
19311
19928
18900
13000
14000
15000
16000
2
Количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2018 году, в том числе:
человек
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
4726
4724
4441
4144
3933
4734
4734
2.1
Работники бюджетной сферы в возрасте до 40 лет
человек

4493
4314
3844
3614
3250
3800
3800
2.2
Граждане, имеющие четверых и более детей
человек

19
30
62
74
87
87
87
2.3
Отдельные категории ветеранов
человек

174
339
495
414
456
807
807
2.4
Граждане - участники долевого строительства, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков
человек

40
41
40
42
140
40
40





Приложение N 2
к подпрограмме
"Повышение доступности
ипотечного кредитования
в Красноярском крае"
на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы - государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края
Задача - предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края
Мероприятие 1. Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1631261, 1630012610
321
174938,1
146000,0
142594,5
172328,0
172328,0
808188,6
2800 человек
Мероприятие 2. Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1631263, 1630012630
321
66249,4
66202,1
55442,2
66901,8
66901,8
321697,3
1000 человек
Мероприятие 3. Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1631264, 1630012640
321
12095,8
15717,6
20815,2
20815,2
20815,2
90259,0
87 человек
Мероприятие 4. Возмещение процентной ставки по кредитам или займам, привлеченным на завершение строительства многоквартирных домов на территории Красноярского края
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1631262, 1630012620
321
1314,4
1203,0
11978,0
1314,4
1314,4
17124,2
40 человек
Мероприятие 5. Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1631265, 1630012650
321
65292,5
74733,4
78350,0
90340,9
90340,9
399057,7
807 человек
Итого по ГРБС
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



319890,2
303856,1
309179,9
351700,3
351700,3
1636326,8
4734 человека





Приложение N 6
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ПОДПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п, от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п,
от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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Наименование подпрограммы
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы
Наименование государственной программы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство)
Цель и задачи подпрограммы
цель - предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края.
Задачи:
1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий.
2. Высвобождение для повторного заселения в районах отселения жилых помещений, сдаваемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий подпрограммы.
3. Строительство (приобретение) жилья для работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы
Целевые индикаторы
доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, - 100% в 2012 и 2013 годах, 95% - ежегодно начиная с 2014 года
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы.
I - 2014 год;
II - 2015 год;
III - 2016 год;
IV - 2017 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 8583473,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1938863,9 тыс. рублей;
2015 год - 1895868,8 тыс. рублей;
2016 год - 1843543,0 тыс. рублей;
2017 год - 1650642,5 тыс. рублей;
2018 год - 1260334,3 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 1396639,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 795866,7 тыс. рублей;
2015 год - 527159,4 тыс. рублей;
2016 год - 73613,8 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 7186833,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1142997,2 тыс. рублей;
2015 год - 1368709,4 тыс. рублей;
2016 год - 1764149,8 тыс. рублей;
2017 год - 1650642,5 тыс. рублей;
2018 год - 1260334,3 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления ОАО "ГМК "Норильский никель" - 4329521,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 876142,9 тыс. рублей;
2015 год - 891670,2 тыс. рублей;
2016 год - 901708,8 тыс. рублей;
2017 год - 830000,0 тыс. рублей;
2018 год - 830000,0 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
министерство;
служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также {КонсультантПлюс}"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.
Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2018 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Одним из приоритетов государственной политики в жилищной сфере является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
На сегодняшний день на территории Красноярского края в рамках федеральных целевых программ реализуются мероприятия по:
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы;
переселению граждан из городов Норильска и Дудинки Красноярского края, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - районы отселения), в целях реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Министерством регионального развития Российской Федерации, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и открытым акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
обеспечение жильем молодых семей {КонсультантПлюс}"ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы.
Кроме того, на территории Красноярского края в рамках краевых законов исполняются мероприятия по реализации:
долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы;
долгосрочной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Север на Юг" на 2011 - 2013 годы;
{КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края";
{КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";
{КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края";
{КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6375 "О дополнительных социальных выплатах на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам".
Целью всех мероприятий является предоставление социальных выплат в качестве финансовой поддержки гражданам, имеющим право на получение социальных выплат.
К указанной категории относятся:
работники муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы;
участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф;
граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Общий объем финансирования в 2013 году по вышеуказанным мероприятиям составил 2198,9 млн рублей, что позволило предоставить 1973 социальные выплаты для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан.
Однако на 1 января 2013 года в Красноярском крае состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 27575 семей.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит предоставить социальные выплаты для приобретения жилья до 2018 года 5745 семьям.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

1. Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края.
2. Для достижения цели подпрограммы в ходе ее реализации решаются следующие задачи:

2.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий;
2.2. Высвобождение для повторного заселения в районах отселения жилых помещений, сдаваемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий подпрограммы.
2.3. Строительство (приобретение) жилья для работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы.
3. Целевые индикаторы подпрограммы:
доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, - 100% в 2012 и 2013 годах, 95% - ежегодно начиная с 2014 года.
4. Срок выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятие 1. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета.
Мероприятие 2. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель".
Мероприятие 3. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств федерального бюджета.
Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 1 предусматриваются законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Средства ОАО "ГМК "Норильский никель" для перечисления в краевой бюджет на финансирование мероприятия 2 предусматриваются бюджетом ОАО "ГМК "Норильский никель".
Средства федерального бюджета на финансирование мероприятия 3 предусматриваются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 1, мероприятия 2, мероприятия 3 (далее - мероприятия), является министерство.

3.1. Учет граждан, изъявивших желание
на получение социальной выплаты

1. Право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера (далее - социальная выплата) в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5540 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края" имеют граждане Российской Федерации, соответствующие следующим требованиям:
а) имеющие место жительства в городском округе город Норильск или городском поселении город Дудинка Красноярского края (далее - районы отселения);
б) состоящие на учете в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (далее - Федеральный закон);
в) переселяющиеся в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера;
г) прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года;
д) имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет;
е) не имеющие жилья в других регионах Российской Федерации или нуждающиеся в его улучшении.
2. Право на получение социальных выплат имеют также граждане, которые в соответствии с ранее действовавшим федеральным законодательством приобрели его при наличии стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 10 календарных лет и состояли по месту жительства на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
3. Право на получение социальных выплат имеют также соответствующие требованиям подпунктов "а", "б", "в", "г", "е" пункта 1 настоящего подраздела:
инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет менее 15 календарных лет;
инвалиды с детства, родившиеся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в случае, если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
4. Устанавливается следующая очередность предоставления социальных выплат:
а) в первую очередь гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);
б) во вторую очередь пенсионерам;
в) в третью очередь гражданам, признанным в установленном порядке безработными и состоящим не менее одного года на учете в органах службы занятости населения по месту жительства в районах отселения;
г) в четвертую очередь работающим гражданам.
Установленная очередность применяется с учетом положений пункта 5 настоящего подраздела.
5. Ежегодно до полного обеспечения социальными выплатами граждан, указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящего подраздела, не более 30 процентов средств, предусмотренных мероприятиями, направляется на предоставление социальных выплат гражданам, указанным в подпункте "б" пункта 4 настоящего подраздела.
6. Право на получение социальной выплаты реализуется гражданами добровольно.
7. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам только один раз.
8. Учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат, осуществляется органами местного самоуправления городского округа город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - органы местного самоуправления) в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 10.12.2002 N 879 "Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

3.2. Порядок формирования краевых списков граждан,
в отношении которых принято решение о предоставлении
социальных выплат в планируемом году

1. Органы местного самоуправления формируют список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году, на сумму выделенных на планируемый год лимитов бюджетных средств, а также список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на планируемый год (далее - списки), по форме согласно приложению N 4 к настоящей подпрограмме.
2. Для включения в список гражданин в период с 1 января по 15 июля года, предшествующего планируемому, представляет в орган местного самоуправления заявление на предоставление социальной выплаты по форме согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме (далее - заявление).
К заявлению гражданин прилагает:
копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, проживающих совместно с ним (паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий);
копии документов, подтверждающих родственные отношения и состав семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, решение суда о признании членами семьи гражданина (представляется по собственной инициативе заявителя);
выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета с указанием членов семьи, степени родства по отношению к гражданину, периода времени проживания каждого члена семьи по данному адресу (представляется по собственной инициативе заявителя);
документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности до 1 января 1992 года (представляется по собственной инициативе заявителя);
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке на учет в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом (представляется по собственной инициативе заявителя);
копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (трудовая книжка, справка о стаже работы, справка управления Пенсионного фонда о расчете стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
копию пенсионного удостоверения для пенсионеров (представляется по собственной инициативе заявителя);
копию справки органов государственной службы медико-социальной экспертизы об инвалидности для инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства;
справку органов службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты признания гражданина таковым (для безработных граждан) (представляется по собственной инициативе заявителя);
документ, подтверждающий право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
документы на гражданина и членов его семьи о наличии (отсутствии) жилья, находящегося в собственности, выданные организациями (органами) по государственному техническому учету, технической инвентаризации объектов капитального строительства, в случае, если гражданин или члены его семьи ранее состояли на регистрационном учете по месту пребывания или по месту жительства за пределами районов отселения на территории Российской Федерации (представляется по собственной инициативе заявителя);
документы на гражданина и членов его семьи о наличии (отсутствии) жилья, находящегося в собственности на территории района отселения, выданные организациями (органами) по государственному техническому учету, технической инвентаризации объектов капитального строительства (представляется по собственной инициативе заявителя);
копии документов о праве собственности или документов социального (коммерческого) найма на жилое помещение по последнему месту жительства (представляется по собственной инициативе заявителя);
обязательство о сдаче (безвозмездном отчуждении) жилого помещения органу местного самоуправления района отселения (далее - обязательство) по форме согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме, за исключением случаев, когда обязательство не может быть представлено в связи с отсутствием у гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения на праве собственности или на основании договора социального найма.
Обязательство подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.
Исполнение обязательства должно осуществляться в 2-месячный срок после приобретения гражданином жилого помещения за счет средств предоставленной социальной выплаты.
Из представленных документов формируется учетное дело гражданина, изъявившего желание на получение социальной выплаты (далее - учетное дело).
В случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи занимаемого жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности, гражданин представляет копию договора отчуждения жилого помещения, прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию (представляется по собственной инициативе заявителя).
Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", запрашиваются органом местного самоуправления у этих органов и организаций, если гражданин не представил указанные документы и информацию по собственной инициативе.
3. Копии документов представляются одновременно с предъявлением подлинников и заверяются уполномоченным лицом органа местного самоуправления.
4. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и указанных в пункте 2 настоящего подраздела документов осуществляет их проверку и принимает решение о включении (отказе во включении) гражданина в списки, которое доводится до гражданина в письменной форме в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.
5. Основанием для принятия решения об отказе во включении в списки является:
несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 1 подраздела 3.1 настоящего подраздела;
непредставление документов, указанных в пункте 2 настоящего подраздела, в полном объеме, за исключением документов, представляемых по собственной инициативе;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
реализация ранее права на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с использованием средств федерального, краевого, местного бюджетов, средств организаций.
Орган местного самоуправления при наличии обоснованных сомнений относительно достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, вправе в письменной форме обратиться в органы внутренних дел о проведении проверки указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Членами семьи гражданина, изъявившего желание на получение социальной выплаты, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина.
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке.
7. Принятие органом местного самоуправления заявлений граждан после 15 июля года, предшествующего планируемому, не допускается.
8. Формирование списков осуществляется в соответствии с хронологической последовательностью постановки на учет граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, а также в соответствии с очередностью, установленной пунктом 4 подраздела 3.1 настоящей подпрограммы (далее - постановка на учет).
Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, указываются в списке по алфавиту.
9. Органы местного самоуправления в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому, представляют в министерство списки.
Не допускается включение в списки тех граждан - участников подпрограммы, которые получили свидетельства о предоставлении социальных выплат в текущем году.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 19.04.2016 N 185-п)
10. Министерство в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует предварительный краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году, а также предварительный краевой список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на планируемый год, каждый на сумму выделенных на планируемый год лимитов бюджетных средств (далее - предварительные краевые списки).
Предварительные краевые списки формируются в соответствии с хронологической последовательностью постановки на учет.
11. В случае смерти гражданина, включенного в предварительные краевые списки, за членами его семьи, которые были зарегистрированы по месту жительства этого гражданина и постоянно проживали с ним, сохраняется право на предоставление социальной выплаты в соответствии с установленной очередностью.
12. Министерство в срок до 10 сентября года, предшествующего планируемому, доводит выписки из предварительных краевых списков до органов местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления в соответствии с выписками из предварительных краевых списков направляют в министерство учетные дела граждан, включенных в предварительные краевые списки, в срок до 10 ноября года, предшествующего планируемому.
14. Министерство осуществляет проверку учетных дел в течение 45 рабочих дней с даты их получения, рассчитывает размер социальной выплаты. Министерство в течение 10 рабочих дней после окончания проверки учетных дел формирует и утверждает краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году, а также краевой список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на планируемый год, каждый на сумму выделенных на планируемый год лимитов бюджетных средств (далее - краевые списки), по форме согласно приложению N 4 к настоящей подпрограмме. Краевые списки утверждаются приказом министерства.
Включение граждан - участников подпрограммы в краевые списки после их утверждения допускается путем принятия приказа министерства, утвердившего краевые списки, на основании решения суда, вступившего в законную силу, с соблюдением хронологической последовательности формирования указанных списков, установленной в соответствии с абзацем вторым подпункта 10 пункта 3.2 подпрограммы. Министерство в течение 7 дней после получения решения суда, вступившего в законную силу, издает приказ о включении граждан в краевые списки.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.04.2016 N 185-п)
После предоставления гражданам социальных выплат министерство возвращает их учетные дела в органы местного самоуправления, где они подлежат хранению в течение 5 лет.
15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения краевых списков направляет их в органы местного самоуправления.

3.3. Определение размера социальной выплаты

1. Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, исходя из:
состава семьи;
норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности;
норматива предоставления социальной выплаты в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации.
2. Норматив общей площади жилого помещения для определения размера социальной выплаты устанавливается в следующем размере:
33 кв. м для одиноко проживающего гражданина;
42 кв. м на семью из 2 человек;
по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при определении норматива общей площади жилого помещения, используемого для расчета размера социальной выплаты, учитывается норма дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 кв. метров. При наличии у гражданина или членов его семьи права на дополнительную общую площадь по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется. При наличии такого права у гражданина и у членов его семьи размер дополнительной площади суммируется.
3. Норматив предоставления социальной выплаты определяется в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Норматив предоставления социальных выплат определяется следующим образом:

Стаж работы и (или) время проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Норматив предоставления социальной выплаты (в процентах)
Инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет
75
от 10 до 15 лет
75
от 15 до 20 лет
80
от 20 до 25 лет
85
от 25 до 30 лет
90
от 30 до 35 лет
95
свыше 35 лет
100

При определении норматива предоставления социальной выплаты для инвалидов I и II групп, пенсионеров и безработных учитывается стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и время нахождения на пенсии по старости или пенсии по инвалидности либо время проживания граждан, признанных в установленном порядке безработными, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
При определении норматива предоставления социальных выплат инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также инвалидам с детства, родившимся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в случае, если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), за стаж работы принимается время их проживания в указанных районах и местностях со дня рождения.
4. При расчете размера социальной выплаты применяется норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, значение которого определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и который действует на дату расчета социальной выплаты.
При расчете размера социальной выплаты, предоставляемой для приобретения жилых помещений на территории отдельных субъектов Российской Федерации, применяются установленные Правительством Российской Федерации повышающие коэффициенты к нормативу стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации.
5. В случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, иным лицам размер предоставляемой социальной выплаты уменьшается на сумму, указанную в договоре, предусматривающем отчуждение жилого помещения, либо на сумму, указанную в справке, составленной на дату заключения такого договора и выданной организацией, осуществляющей техническую инвентаризацию. При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер социальной выплаты, учитывается наибольшая из указанных сумм.
В случае если в отношении права собственности на жилое помещение, подлежащее отчуждению, установлены обременения в соответствии с законодательством Российской Федерации, размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной в соответствии с нормативами, указанными в пункте 2 настоящего подраздела, и общей площадью жилого помещения, на которое установлено обременение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Социальная выплата предоставляется гражданину только в случае, если размер общей площади жилого помещения, определенный в указанном порядке и принимаемый для расчета размера социальной выплаты, составляет не менее восемнадцати квадратных метров. В остальных случаях предоставление социальной выплаты гражданину возможно при исполнении им условий, предусмотренных пунктом 1 подраздела 3.6 раздела 3 настоящей подпрограммы.
С 01.01.2017 в случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, иным лицам размер предоставляемой социальной выплаты уменьшается на сумму, полученную по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на сумму, указанную в справке, составленной на дату заключения такого договора и выданной организацией, осуществляющей техническую инвентаризацию. При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер социальной выплаты, учитывается наибольшая из указанных сумм.
6. Размер социальной выплаты рассчитывается министерством на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным.

3.4. Организация работы по выдаче гражданам
свидетельств о предоставлении социальных выплат

1. Министерство организует работу по оформлению и передаче в органы местного самоуправления для вручения гражданам свидетельств о предоставлении социальных выплат по форме согласно приложению N 5 к настоящей подпрограмме (далее - свидетельство) в течение 10 рабочих дней с даты утверждения краевых списков на сумму средств краевого бюджета, предусмотренных в законе края о краевом бюджете на реализацию мероприятия N 1 в текущем году, в течение 30 рабочих дней с даты поступления в доход краевого бюджета безвозмездных поступлений ОАО "ГМК "Норильский никель", перечисленных в краевой бюджет по договору пожертвования на реализацию мероприятия N 2, в течение 30 рабочих дней с даты поступления в доход краевого бюджета средств федерального бюджета на реализацию мероприятия N 3.
Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право на социальную выплату за счет бюджетных средств.
2. Датой выдачи свидетельства является дата его подписания министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края или лицом, его замещающим, либо иным уполномоченным лицом.
3. Срок действия свидетельства исчисляется с даты его вручения органами местного самоуправления гражданину, указываемой в свидетельстве, и составляет в отношении владельца свидетельства для представления свидетельства в банк 2 месяца, в отношении банка для представления владельцем свидетельства документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего подраздела, 7 месяцев.
4. Министерство передает в органы местного самоуправления:
свидетельства;
акт приема-передачи с перечнем выданных свидетельств по форме согласно приложению N 9 к настоящей подпрограмме.
Акт приема-передачи возвращается органами местного самоуправления в министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения свидетельств.
5. Органы местного самоуправления обеспечивают вручение свидетельств гражданам в течение 20 рабочих дней с даты получения свидетельств от министерства.
6. Органы местного самоуправления ведут книгу учета выданных свидетельств по форме согласно приложению N 8 к настоящей подпрограмме. В указанную книгу заносятся данные по всем полученным органами местного самоуправления в министерстве свидетельствам.
7. Министерство формирует реестр выданных свидетельств, который оформляется по форме согласно приложению N 7 к настоящей подпрограмме.
8. При наличии у гражданина обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, а также в случае изменения гражданином региона вселения он представляет в министерство заявление о замене свидетельства с указанием причин, потребовавших его замены, с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты (за исключением случаев замены региона вселения). Заявление о замене выданного свидетельства в связи с изменением региона вселения может быть подано в министерство до открытия именного блокированного целевого счета (далее - банковский счет), но не позднее 1 октября финансового года.
Решение о замене свидетельства либо об отказе в замене свидетельства принимается министерством в течение 30 дней с даты получения заявления. Оформление и выдача нового свидетельства осуществляются министерством в течение 15 рабочих дней.
Министерством может быть принято решение об отказе в замене свидетельства в случае:
а) истечения срока действия свидетельства;
б) отсутствия у гражданина обстоятельств, потребовавших замены свидетельства;
в) непредставления документов, подтверждающих необходимость замены свидетельства (за исключением случаев замены региона вселения);
г) недостаточности средств, предусмотренных на мероприятия на текущий финансовый год, для предоставления социальной выплаты в связи с заменой региона вселения.
Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового свидетельства производится исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации с учетом повышающего коэффициента, действовавшего на дату выдачи свидетельства, подлежащего замене, за исключением случаев замены свидетельства в связи со смертью участника мероприятия (члена его семьи).
В случае смерти гражданина член его семьи, действующий на основании нотариально заверенной доверенности других совершеннолетних членов семьи, обращается в министерство с заявлением о замене свидетельства и приложением копии свидетельства о смерти, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При принятии министерством решения о замене свидетельства расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации с учетом повышающего коэффициента, действующего на дату выдачи нового свидетельства.
В случае смерти члена семьи гражданина гражданин обращается в министерство с заявлением о замене свидетельства и приложением копии свидетельства о смерти, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При этом замена свидетельства и расчет размера социальной выплаты производятся в порядке, предусмотренном для замены свидетельства в случае смерти гражданина.
Министерство на новом свидетельстве в правом верхнем углу делает отметку следующего содержания: "Взамен свидетельства от __________ номер __________".
Аналогичная отметка проставляется министерством в реестре выданных свидетельств.
9. Гражданин обязан в течение 2 месяцев со дня вручения свидетельства представить его в банк по месту жительства или по месту приобретения жилья (далее - банк), отобранный для открытия банковского счета, но не позднее 1 ноября текущего года.
Граждане, получившие свидетельства после 10 октября текущего года, представляют свидетельства в банк для открытия банковского счета не позднее 10 декабря текущего года.
Расходы по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию банковского счета несет гражданин.
10. Министерство перечисляет средства социальной выплаты в срок до 15 декабря финансового года на банковский счет, открытый в соответствии с договором об открытии банковского счета, заключаемым между гражданином и банком на основании свидетельства.
Договор об открытии банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть закрыт в течение срока действия договора об открытии банковского счета по письменному заявлению гражданина.
11. Высвободившиеся в ходе реализации мероприятия в течение соответствующего финансового года средства направляются в первую очередь на увеличение размера социальных выплат гражданам, получившим свидетельства, в связи с возникшими обстоятельствами, которые влияют на увеличение размера социальных выплат; во вторую очередь - на выдачу свидетельств гражданам, включенным в резервный список, в третью очередь - на выдачу свидетельств гражданам, включенным в предварительный краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году.
Если высвободившихся средств недостаточно для предоставления социальной выплаты гражданину, состоящему следующим по очереди в списке, данные средства предоставляются очередному гражданину, размер социальной выплаты которого не превышает сумму высвободившихся средств.
В случае получения социальной выплаты гражданами, которые не имели право на ее получение в соответствии с мероприятием, граждане обязаны возместить сумму средств социальной выплаты в краевой бюджет.
Для возврата средств социальной выплаты гражданин представляет в министерство заявление о возврате социальной выплаты с указанием причин возврата. Министерство в течение 10 рабочих дней сообщает гражданину реквизиты, по которым необходимо осуществить возврат денежных средств. Гражданин в течение 10 рабочих дней перечисляет денежные средства по реквизитам, указанным министерством.
В случае возврата денежных средств средства социальной выплаты подлежат использованию в текущем году в порядке установленной очередности. Средства социальной выплаты, возвращенные в последующие годы, могут быть использованы на те же цели после внесения изменений в настоящую подпрограмму и в закон края о бюджете.
12. Гражданин имеет право приобрести на территории Российской Федерации (кроме районов Крайнего Севера) у физических или юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (жилые помещения), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.
Допускается возможность приобретения жилого помещения, общая площадь которого меньше социальной нормы площади жилого помещения на семью, но не меньше площади, установленной в регионе вселения для постановки на регистрационный учет в целях улучшения жилищных условий.
При указании в свидетельстве в графе "наименование субъекта Российской Федерации" городов федерального значения, Москвы или Санкт-Петербурга, допускается приобретение жилого помещения соответственно в Московской области или Ленинградской области.
13. Гражданин имеет право приобрести жилое помещение не только в пределах средств социальной выплаты, но и с использованием собственных и (или) заемных (кредитных) средств.
14. Гражданин для оплаты приобретаемого жилого помещения в течение срока действия договора об открытии банковского счета представляет в банк по месту приобретения жилого помещения:
договор об открытии банковского счета;
договор купли-продажи на жилое помещение (жилые помещения) и свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилые помещения);
документ, подтверждающий факт оплаты продавцу недостающей суммы по договору купли-продажи за счет собственных и (или) заемных средств.
В случае открытия банковского счета не по месту приобретения жилого помещения участник мероприятия до приобретения жилого помещения должен представить в филиал (отделение) банка по месту приобретения жилья ранее заключенный договор банковского счета и заверенную банком копию свидетельства. Банк заключает с гражданином новый договор банковского счета. При этом срок действия нового договора банковского счета ограничивается сроком действия ранее заключенного договора банковского счета.
15. Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется в общую собственность всех членов семьи гражданина. При приобретении двух и более жилых помещений право собственности на приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов его семьи.
При приобретении двух и более жилых помещений договоры на приобретение жилого помещения и свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение должны представляться в банк одновременно.
16. В договоре на приобретение жилого помещения должны быть указаны реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета, с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого на основании договора на приобретение жилого помещения, размер социальной выплаты.
17. В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) превышает размер социальной выплаты, указанный в свидетельстве, в договоре может быть определен порядок уплаты недостающей суммы.
18. Банк в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 14 настоящего подраздела, осуществляет их проверку и принимает договор на приобретение жилого помещения для оплаты.
Оригиналы договора на приобретение жилого помещения и свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение хранятся в банке до перечисления средств лицу (лицам), указанному в договоре на приобретение жилого помещения, или до принятия решения об отказе от перечисления и затем возвращаются гражданину.
Решение об отказе банка в приеме договора на приобретение жилого помещения для оплаты или об отказе банка от его оплаты выдается гражданину в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с пунктом 14 настоящего подраздела, в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются гражданину.

3.5. Порядок отбора банков, зачисления и списания
социальной выплаты с банковского счета

1. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осуществляется комиссией, созданной в министерстве.
Банк, претендующий на участие в мероприятии, должен удовлетворять следующим условиям:
наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного кредитования населения более 1 года);
отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;
выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации;
отсутствие убытков за последний отчетный год;
наличие у банка структурных подразделений на территории субъектов Российской Федерации, в том числе в городском округе город Норильск или городском поселении город Дудинка.
Комиссия осуществляет отбор банков, соответствующих указанным условиям, и рекомендует министерству заключить с такими банками соглашения о реализации мероприятия.
Рекомендации комиссии по отбору банков оформляются соответствующим протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.
Состав комиссии, положение о комиссии по отбору банков утверждаются соответствующим приказом министерства.
Соглашения, заключенные с банками по результатам отбора при реализации долгосрочной целевой ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п, сохраняют свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы и подлежат приведению в соответствие с условиями мероприятий.
2. Банк в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о приеме договора на приобретение жилого помещения для оплаты перечисляет средства социальной выплаты лицу (лицам), указанному в договоре на приобретение жилого помещения, и направляет в министерство уведомление о перечислении средств социальной выплаты в счет оплаты указанного договора.
3. Министерство на основании реестра выданных свидетельств и сведений об оплате договоров на приобретение жилого помещения, полученных от банка, формирует и ведет реестр оплаченных свидетельств по форме согласно приложению N 6 к настоящей подпрограмме.
4. Выписки из реестра оплаченных свидетельств ежемесячно направляются в органы местного самоуправления и являются основанием для снятия граждан с регистрационного учета как реализовавших право на получение социальных выплат.
5. Социальная выплата считается предоставленной гражданину со дня перечисления банком средств социальной выплаты в счет оплаты договора на приобретение жилого помещения.
6. В случае непредставления в банк гражданином договора на приобретение жилого помещения на оплату банк закрывает банковский счет по истечении срока действия свидетельства и возвращает свидетельство в министерство, бюджетные средства - на счет министерства.
7. Свидетельство по истечении 7 месяцев со дня вручения считается недействительным.
В дальнейшем улучшение жилищных условий граждан осуществляется с сохранением первоначальной даты постановки на регистрационный учет на общих основаниях.
8. Неиспользованные бюджетные средства предыдущего года, возвращенные банком на счет министерства, направляются на увеличение лимитов следующего года на предоставление социальных выплат. Увеличение лимита финансирования в текущем году производится путем внесения изменений в настоящую подпрограмму и закон края о бюджете на очередной финансовый год.

3.6. Порядок использования жилых помещений, переданных
в органы местного самоуправления

1. Условием предоставления социальной выплаты гражданину, проживающему в жилом помещении муниципального (государственного) жилищного фонда по договору социального найма (найма) жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения. Освобождению подлежат все жилые помещения муниципального (государственного) жилищного фонда, занимаемые по договору социального найма (найма) жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения гражданином и (или) членами его семьи, с учетом которых определяется размер социальной выплаты.
Условием предоставления социальной выплаты гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в муниципальную собственность. Отчуждению в муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи, с учетом которых определяется размер социальной выплаты.
С 01.01.2017 условием выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.
С 01.01.2017 условием выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.
С 01.01.2017 исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня приобретения гражданином жилого помещения за счет социальной выплаты. Отчуждению в государственную или муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.
2. Порядок сдачи гражданами занимаемых ими жилых помещений в собственность муниципального образования и дальнейшего их использования определяется нормативным правовым актом соответствующего муниципального образования.
3. Жилые помещения, высвобождаемые при переселении граждан, оформляются в собственность соответствующего муниципального образования и могут быть использованы, в том числе:
для включения в специализированный муниципальный жилищный фонд, для предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, с отнесением их к служебным жилым помещениям, в целях предоставления специалистам - работникам бюджетных организаций на период работы;
для предоставления членам семьи граждан, получивших социальные выплаты, не выезжающим в составе семей граждан, и иным гражданам на праве коммерческого найма.
Мероприятие 4. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края") (далее - мероприятие 4).
Мероприятие 4 направлено на сохранение уровня социальной поддержки граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, достигнутого до образования нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.
Мероприятие 4 устанавливает гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в районе Крайнего Севера с экстремальными природно-климатическими, географическими, социально-экономическими и медико-биологическими условиями, а также меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в муниципальном районе.
Гражданин, проживающий на территории Эвенкийского муниципального района, соответствующий требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона, имеет право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации с учетом членов его семьи, проживающих совместно с ним, за счет средств краевого бюджета.
Жители Эвенкийского муниципального района имеют возможность выехать за пределы указанного муниципального района путем получения государственных жилищных сертификатов за счет средств федерального бюджета. Но условия Федерального {КонсультантПлюс}"закона сформулированы таким образом, что в первую очередь социальные выплаты получают инвалиды. В муниципальном районе на учете по состоянию на сегодняшний день состоят 76 инвалидов.
Средств федерального бюджета не хватает для обеспечения социальными выплатами пенсионеров, что создает напряженность среди населения.
Учитывая указанные факторы, период ожидания в очереди пенсионеров может растянуться на несколько лет.
По состоянию на 1 января 2015 года в Эвенкийском муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят 1100 семьи.
Средства краевого бюджета, выделенные на реализацию {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края", позволят переселить около 20 семей ежегодно.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера позволяет высвободить для повторного заселения жилые помещения, сдаваемые семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий.
Показателем результативности Закона является количество семей, переселенных за год в результате мероприятий, от общего количества семей, состоящих на учете в муниципальном районе, который составляет 1,7%.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
{КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края";
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2009 N 141-п "Об утверждении Порядка определения размера и предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а также условий предоставления социальных выплат".
Мероприятие 5. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") (далее - мероприятие 5).
Мероприятие 5 направлено на сохранение уровня социальной поддержки граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, достигнутого до образования нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.
В соответствии с указанным мероприятием предоставляются социальные выплаты пенсионерам, выезжающим за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, проживающим на территории указанного муниципального района, имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях более 15 календарных лет, состоящих в администрации муниципального района в очереди по переселению в другие регионы Российской Федерации, не имеющим жилых помещений на праве собственности за пределами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с учетом членов их семей, проживающих совместно с ними, не имеющих жилых помещений в собственности за пределами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Гражданин, проживающий на территории муниципального района, соответствующий требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона, имеет право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации с учетом членов его семьи, проживающих совместно с ним, за счет средств краевого бюджета.
По состоянию на 1 января 2015 года в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят 1766 семей.
Средства краевого бюджета, выделяемые на реализацию {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края", позволяют переселять около 8 семей ежегодно.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера позволяет высвободить для повторного заселения жилые помещения, сдаваемые семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий.
Показателем результативности {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" является количество семей, ежегодно переселенных результате мероприятий, от общего количества состоящих на учете в Таймырском муниципальном районе, который составляет 0,3%.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
{КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 18.12.2010 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 07.04.2009 N 179-п "Об утверждении Порядка определения размера, порядка и условий предоставления социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации".
Мероприятие 6. Субвенция бюджету муниципального образования на компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, гражданам и членам их семей, проживающим в городском поселении город Дудинка (в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") (далее - мероприятие 6).
Мероприятие 6 направлено на компенсацию расходов гражданам и членам их семей, проживающим в городском поселении город Дудинка Красноярского края, связанных с переездом к их новому жительству.
При выезде заявителя к новому месту жительства в пределах Российской Федерации компенсируются расходы, связанные с переездом к новому месту жительства, в размере стоимости проезда по фактическим расходам и стоимости провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным, речным, морским транспортом (далее - компенсация).
Показателем результативности мероприятия является количество семей, получивших в результате его реализации компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, граждан и членов их семей, проживающих в городском поселении город Дудинка Красноярского края, от общего количества получивших социальную выплату на приобретение жилья граждан, выезжающих из городского поселения города Дудинка Красноярского края за пределы районов Крайнего Севера, который составляет 15,9%.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия в 2014 году:
{КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 31.03.2009 N 165-п "Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
Мероприятие 6 было реализовано министерством в 2014 году в полном объеме в соответствии с установленными подпрограммой требованиями.
Мероприятие 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома, приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - мероприятие 7).
1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 7, является министерство.
2. Средства краевого бюджета выделяются в целях предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидий на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений (здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) (далее - субсидии).
3. При приобретении муниципальными образованиями Красноярского края жилых помещений у застройщиков средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной для Красноярского края федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в первом квартале текущего финансового года и применяется в течение текущего финансового года, в котором предоставляется субсидия (далее - предельная стоимость).
При приобретении муниципальными образованиями Красноярского края, расположенными в районах Крайнего Севера, жилых помещений у застройщиков средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и двукратной предельной стоимости.
При строительстве муниципальными образованиями Красноярского края многоквартирных домов, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома средства субсидии направляются на оплату части стоимости строительства, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости.
При строительстве муниципальными образованиями Красноярского края, расположенными в районах Крайнего Севера, многоквартирных домов, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома средства субсидии направляются на оплату части стоимости строительства, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и двукратной предельной стоимости.
4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края на основе отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - Комиссия).
Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 10 к подпрограмме.
5. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края, претендующих на получение субсидий, являются:
наличие утвержденных генерального плана и (или) правил землепользования и застройки поселения, на территории которого планируется реализация мероприятия;
наличие документации по планировке территории, на которой планируется реализация мероприятия (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);
наличие сформированного земельного участка, на котором планируется реализация мероприятия (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);
наличие разработанной проектной документации (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);
наличие возможности присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерного обеспечения (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);
осуществление застройщиками строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования (в случае использования субсидии на приобретение жилых помещений у застройщиков);
наличие правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края об установлении категорий граждан из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, которым предоставляются служебные жилые помещения, и порядка предоставления служебных жилых помещений;
наличие потребности на территории муниципального образования Красноярского края в служебных жилых помещениях для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
6. Распределение субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств между муниципальными образованиями Красноярского края, соответствующими всем указанным критериям и имеющими наибольшие показатели потребности на территории муниципального образования в служебных жилых помещениях для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
7. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для распределения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на официальном сайте Красноярского края информационное сообщение о проведении отбора муниципальных образований Красноярского края, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 8 настоящего мероприятия.
8. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:
заявку на предоставление субсидий по форме, прилагаемой к информационному сообщению;
копию правового акта муниципального образования Красноярского края об утверждении генерального плана и (или) правил землепользования и застройки поселения, на территории которого планируется реализация мероприятия подпрограммы;
копию утвержденной документации по планировке территории, на которой планируется реализация мероприятия подпрограммы (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);
копию кадастрового паспорта земельного участка, на котором планируется реализация мероприятия подпрограммы (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);
копию сводного сметного расчета (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);
технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерного обеспечения (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);
копию правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края об установлении категорий граждан из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, которым предоставляются служебные жилые помещения, и порядка предоставления служебных жилых помещений;
сведения о потребности в служебных жилых помещениях на территории муниципального образования Красноярского края для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, согласованные с министерством образования Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, министерством спорта Красноярского края, министерством социальной политики Красноярского края, по форме согласно приложению N 11 к подпрограмме.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой администрации муниципального образования Красноярского края (руководителем администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
9. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.
10. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений о распределении субсидии.
11. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме, а также представленные по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.
12. Комиссия с учетом критериев, предусмотренных в пункте 5 настоящего мероприятия, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
13. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 23.05.2013 N 257-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения на 2013 - 2015 годы" сохраняет свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы.
14. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями в порядке, установленном пунктами 4 - 13 настоящего мероприятия.
Перераспределение средств субсидии, предусмотренной муниципальному образованию Красноярского края, ранее отобранному в установленном порядке, по годам реализации мероприятия, осуществлялось путем внесения изменений в {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 23.05.2013 N 257-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения на 2013 - 2015 годы" без проведения отбора.
15. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение) при выполнении муниципальными образованиями Красноярского края следующих условий:
наличия муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;
долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов по строительству многоквартирных домов, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения в размере, предусмотренном настоящим мероприятием.
16. Получателями субсидий являются органы местного самоуправления муниципальных районов Красноярского края.
17. Для получения субсидии (при использовании субсидии на строительство многоквартирного дома, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) для оплаты аванса в размере 1% от произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости), предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год, администрация муниципального образования Красноярского края представляет в министерство следующие документы:
выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по строительству многоквартирного дома, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома в размере 1% от произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости (для муниципальных образований Красноярского края, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости);
копию муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;
копию муниципального контракта (договора);
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством, к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного государственного контракта (договора): лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
копию разрешения на строительство (реконструкцию) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
копию сметной части утвержденной проектной документации;
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
18. Дальнейшее перечисление субсидии (при использовании субсидии на строительство многоквартирного дома, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) бюджету муниципального образования осуществляется по выполненным объемам работ (услуг), стоимость которых превышает сумму аванса, на основании представленных органом местного самоуправления муниципального образования следующих документов:
копий актов о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копий актов выполненных работ (оказанных услуг) для иных работ (услуг);
копий платежных документов, подтверждающих софинансирование оплаты муниципальным образованием работ (услуг) за счет средств местного бюджета;
реестра на оплату по форме, утвержденной министерством.
19. Субсидия (при использовании субсидии на строительство многоквартирного дома, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) может быть направлена на оплату товаров, работ и услуг, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании {КонсультантПлюс}"Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
20. В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в пунктах 17, 18 настоящего мероприятия, представляются одновременно по факту выполненных работ (услуг).
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (руководителем администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
21. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 17, 18 настоящего мероприятия, рассматривает их на соответствие установленным настоящим мероприятием требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пунктах 17, 18 настоящего мероприятия, требованиям, установленным настоящим мероприятием, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным настоящим мероприятием, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
22. Для получения субсидии (при использовании субсидии для приобретения жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:
выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по приобретению жилых помещений у застройщиков в размере 1% от произведения общей площади жилого помещения и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости);
копию муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;
копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;
копии свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования Красноярского края на жилые помещения;
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающего приобретение жилых помещений у застройщика;
копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных у застройщика жилых помещений муниципальными образованиями Красноярского края.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (руководителем администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
23. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 22 настоящего мероприятия, рассматривает их на соответствие установленным настоящим мероприятием требованиям.
В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 22 настоящего мероприятия, требованиям, установленным настоящим мероприятием, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным настоящим мероприятием, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным настоящим мероприятием, направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.
До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии не осуществляется.
После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет до 31.12.2014 в казначейство Красноярского края, с 01.01.2015 в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.
24. Жилые помещения в построенных жилых домах, реконструированных зданиях, в том числе объектах незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретенные жилые помещения у застройщика являются собственностью муниципальных образований Красноярского края и предоставляются как служебные помещения категориям граждан, определенным органом местного самоуправления, из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения по договору найма служебного жилого помещения.
С 01.01.2014 жилые помещения в построенных жилых домах, реконструированных зданиях, в том числе объектах незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретенные жилые помещения у застройщика могут предоставляться как служебные помещения категориям граждан, определенным органом местного самоуправления, из числа работников краевых учреждений здравоохранения.
25. В течение трех месяцев после государственной регистрации права собственности муниципального образования Красноярского края на жилые помещения муниципальные образования Красноярского края для подтверждения целевого использования субсидии представляют в министерство следующие документы:
копию правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края об отнесении жилых помещений к служебным жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда;
копию правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края о предоставлении служебных жилых помещений категориям граждан, определенных из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданина из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, адреса предоставляемого служебного жилого помещения).
26. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет об исполнении мероприятия 7 по форме согласно приложению N 12 к настоящей подпрограмме ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
27. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.
Мероприятие 8. Субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского края на компенсацию стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" (далее - мероприятие 8).
Субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на компенсацию стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи.
В рамках мероприятия 8 исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городских округов Енисейск, Лесосибирск, Норильск и Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов края наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с:
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (далее - Федеральный закон);
{КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края".
На 2011 - 2020 годы исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городского округа город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5540 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края".
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п;
{КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера".
Мероприятие 9. Субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - мероприятие 9).
Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городских округов Енисейск, Лесосибирск, Норильск и Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов края наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с:
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
{КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края".
На 2011 - 2020 годы исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городского округа город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными наделены полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края 21.12.2010 N 11-5540 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края".
Распределение планируемых расходов за счет средств краевого бюджета по мероприятию 9:
обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
{КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края";
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 N 879 "Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".
Мероприятие 10. Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам (далее - мероприятие 10).
Мероприятие 10 предусматривает обеспечение жильем всех категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф, проживающих на территории Красноярского края, имеющих право на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством и состоящих на учете в администрациях городов и районов Красноярского края по улучшению жилищных условий.
Мероприятие 10 регулирует оказание мер социальной поддержки при обеспечении жильем граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц (далее - граждане, подвергшиеся радиационному воздействию) путем предоставления дополнительных социальных выплат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления Красноярского края.
Право на участие в мероприятии 10 имеют граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории Красноярского края, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица, приобретающие жилое помещение на территории города Красноярска с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилья, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, за счет средств федерального бюджета в рамках реализации {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы.
Дополнительная социальная выплата на приобретение жилья на территории города Красноярска предоставляется гражданам в случае, если стоимость одного квадратного метра общей площади приобретаемого жилого помещения превышает произведение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации и повышающего коэффициента, указанных в государственном жилищном сертификате.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
{КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6375 "О дополнительных социальных выплатах на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам".
Мероприятие 11. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета (далее - мероприятие 11).
Реализация мероприятия 11 осуществляется краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" посредством размещения государственных закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством.
В целях реализации мероприятия 11 для перечисления аванса в размере, предусмотренном государственным контрактом (договором), краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - КГКУ "УКС") представляет в министерство следующие документы:
копию государственного контракта (договора) на выполнение работ (поставку товаров, оказание услуг);
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством, к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного государственного контракта (договора): свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при строительных работах);
копию раздела утвержденной проектной документации - смета на строительство;
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при строительных работах);
копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при строительных работах).
Для последующего финансирования выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), в том числе для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым в 2014 году работам (поставленным товарам, оказанным услугам), КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копии актов о приемке выполненных работ {КонсультантПлюс}"(форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат {КонсультантПлюс}"(форма КС-3) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг), счета-фактуры, накладные - при оплате товаров.
В целях реализации мероприятия 11 подпрограммы средства краевого бюджета могут быть направлены на оплату товаров, работ и услуг, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании {КонсультантПлюс}"Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, вышеуказанные документы представляются одновременно.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ "УКС" или уполномоченным им лицом.
Вышеназванные документы должны быть представлены КГКУ "УКС" в министерство не позднее 1 декабря текущего финансового года.
Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие установленным мероприятием 11 подпрограммы требованиям.
В случае соответствия представленных КГКУ "УКС" документов установленным подпрограммой требованиям министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края (службу Красноярского края) письмо о перечислении денежных средств.
В случае несоответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие установленным настоящей подпрограммой требованиям направляет КГКУ "УКС" замечания для их устранения.
До устранения КГКУ "УКС" замечаний перечисление средств краевого бюджета министерством не осуществляется.
После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края (службу Красноярского края) письмо о перечислении средств краевого бюджета.
КГКУ "УКС" представляет в министерство отчет о расходовании средств краевого бюджета по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственность за целевое использование средств краевого бюджета и достоверность представленных сведений возлагается на КГКУ "УКС".
Мероприятие 12. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края (далее - мероприятие 12).
1. Социальная поддержка оказывается гражданам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края и выезжающим в другие районы Красноярского края:
а) пенсионерам и инвалидам, вставшим на учет, но не успевшим получить государственную помощь в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 12.07.2000 N 11-867 "О государственной помощи гражданам, переселяющимся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы края, и о краевой целевой социально-инвестиционной {КонсультантПлюс}"программе "Север на Юг", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2591 "О государственной помощи гражданам, переселяющимся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы края, и о краевой целевой социально-инвестиционной программе "Север на Юг - 2005 - 2007", {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1176 "О краевой целевой программе "Север на Юг" на 2008 - 2010 годы", {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края" (далее - Закон N 11-5580);
б) пенсионерам, проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края не менее 15 календарных лет и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края после выхода на пенсию;
в) инвалидам I или II группы, проработавшим и (или) прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края суммарно не менее 15 лет;
г) инвалидам с детства, прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края не менее 15 лет.
2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего мероприятия (далее - участники мероприятия 12), состоят на учете в списках граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом N 11-5580, по муниципальным образованиям Красноярского края, расположенным в районах отселения (далее - список участников мероприятия), по форме согласно приложению N 13 к подпрограмме.
3. Орган местного самоуправления включает в список участников мероприятия 12 граждан на основании очередности, сформированной в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1176 "О краевой целевой программе "Север на Юг" на 2008 - 2010 годы" по состоянию на 31 декабря 2010 года ({КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 4 Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края" (далее - Закон края N 11-5580).
4. Граждане, отвечающие требованиям, установленным подпунктами "б" - "г" пункта 1 настоящего мероприятия (далее - Заявитель), для включения в список участников мероприятия 12 подают по месту жительства в орган местного самоуправления заявление по форме согласно приложению N 14 к подпрограмме.
Гражданин, отвечающий требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"абзацами первым - {КонсультантПлюс}"четвертым пункта 1 статьи 5 Закона N 11-5580 (далее - Заявитель), для включения в список участников мероприятия 12 подает по месту жительства в орган местного самоуправления заявление по форме согласно приложению N 15 к подпрограмме.
Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о включении Заявителя в список участников мероприятия 12 или об отказе во включении в список участников мероприятия 12 уведомляет Заявителя в письменной форме о принятом решении с указанием причин отказа в случае отказа Заявителю во включении в список участников мероприятия 12.
Орган местного самоуправления одновременно с принятием решения о включении Заявителя в список участников мероприятия 12 включает его в список участников мероприятия 12. Заявители, принятые на учет в один и тот же день, включаются в данные списки в следующем порядке: меньшие номера присваиваются тем Заявителям, чей стаж работы и время проживания в районах отселения больше. Включение Заявителя, отвечающего требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"абзацами первым - {КонсультантПлюс}"четвертым пункта 1 статьи 5 Закона, в список участников мероприятия осуществляется с применением нормы {КонсультантПлюс}"абзаца пятого пункта 1 статьи 5 Закона.
5. Для получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты участнику мероприятия 12 для приобретения жилья на территории Красноярского края (далее - Свидетельство) участник мероприятия 12, претендующий на его получение в текущем году (далее - Претендент), подает по месту жительства в орган местного самоуправления до 20 марта текущего года заявление на выдачу Свидетельства по форме согласно приложению N 16 к подпрограмме.
6. Участник мероприятия 12, очередь которого на получение Свидетельства подошла в текущем году, вправе отказаться от его получения в текущем году, подав заявление об отказе в орган местного самоуправления района отселения до 20 марта текущего года.
7. Орган местного самоуправления до 25 марта текущего года проверяет принятые от Претендентов документы, установленные {КонсультантПлюс}"пунктами 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 8 Закона, на их основании формирует список участников мероприятия 12, претендующих на получение Свидетельств в текущем году, согласно приложению N 17 к подпрограмме и направляет учетные дела на Претендентов и список участников мероприятия 12, претендующих на получение Свидетельств в текущем году, в министерство.
8. Министерство на основании представленных органом местного самоуправления района отселения документов в течение 30 рабочих дней с даты их получения проверяет представленные документы, рассчитывает и утверждает своим приказом размер выделяемых Претендентам (далее - Получатель) социальных выплат.
9. В случае обнаружения неполного представления документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 8 Закона N 11-5580, а также наличия в представленных документах недостоверной информации министерство в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет об этом орган местного самоуправления, который в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления министерства представляет в министерство запрашиваемые документы.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения запрошенных документов рассчитывает и утверждает своим приказом размер выделяемых Претендентам социальных выплат.
В случае непредставления органом местного самоуправления документов, дополнительно запрошенных министерством в соответствии с настоящим пунктом, в установленный срок министерство в течение 5 дней со дня окончания срока для представления органами местного самоуправления запрошенных документов принимает решение об отказе в предоставлении Претенденту социальной выплаты.
Министерство в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении Претенденту социальной выплаты доводит данное решение до сведения органа местного самоуправления.
Орган местного самоуправления письменно уведомляет Претендента об отказе в предоставлении ему социальной выплаты в течение 5 рабочих дней со дня получения решения министерства.
10. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи Свидетельства, указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок действия Свидетельства.
11. Министерство подготавливает Свидетельства по форме согласно приложению N 18 к подпрограмме.
В качестве даты выдачи Свидетельства указывается дата подписания его министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Свидетельство не является ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Срок действия Свидетельства составляет двенадцать месяцев со дня его вручения гражданину органом местного самоуправления.
12. Подписанные министерством Свидетельства в течение 7 рабочих дней направляются в органы местного самоуправления для вручения Получателям в течение 7 рабочих дней со дня получения Свидетельств от министерства.
Органы местного самоуправления в течение 5 дней после вручения Свидетельств Получателям информируют в письменной форме министерство о вручении Свидетельств.
13. Социальная выплата предоставляется Получателю в безналичной форме путем перечисления соответствующих средств на его именной блокированный целевой счет, открытый в кредитной организации (далее - банк). Расходы по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию именного блокированного целевого счета несет Получатель.
Отбор банка для участия в реализации мероприятия 12 осуществляется комиссией, созданной в министерстве.
Банк, претендующий на участие в мероприятии 12, должен удовлетворять следующим условиям:
наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного кредитования населения более 1 года);
отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;
наличие у банка, претендующего на участие в реализации мероприятия 12, структурных подразделений на территории Красноярского края;
минимальный размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за предоставляемые услуги;
развитость сети филиалов на территории Красноярского края.
По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения.
Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации мероприятия 12, оформляется соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.
Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации мероприятия 12, положение о ней устанавливаются министерством.
Банк в течение 7 рабочих дней с момента заключения с Получателем договора банковского счета и открытия именного блокированного целевого счета уведомляет об этом министерство.
14. Получатель в течение 2 месяцев со дня получения Свидетельства, но не позднее 1 декабря текущего года, сдает Свидетельство в банк для заключения договора банковского счета.
15. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления банка о заключении с Получателем договора банковского счета и открытии именного блокированного целевого счета перечисляет социальную выплату на именной блокированный целевой счет Получателя, открытый в банке.
16. Получатель для списания средств социальной выплаты с его именного блокированного целевого счета и направления их в счет оплаты договора купли-продажи жилья в районе вселения представляет в министерство следующие документы:
договор с банком об открытии именного блокированного целевого счета;
договор купли-продажи жилья, зарегистрированный в установленном законом порядке;
документ, подтверждающий факт оплаты продавцу недостающей суммы по договору за счет собственных и (или) заемных средств (при условии оплаты гражданином недостающей суммы по договору купли-продажи жилья за счет собственных средств в районе вселения);
соглашение о безвозмездной передаче в собственность соответствующего поселения и (или) городского округа по последнему месту жительства жилого (ых) помещения (й) и (или) о расторжении договора (ов) социального (коммерческого) найма жилого (ых) помещения (й) либо документы, предусмотренные {КонсультантПлюс}"абзацем третьим пункта 3 статьи 9 Закона;
свидетельство (а) о государственной регистрации права собственности на жилье в районе вселения, выданное (ые) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Красноярского края.
17. Министерство осуществляет проверку документов, указанных в пункте 16 настоящего мероприятия, на предмет надлежащего оформления в соответствии с действующим законодательством и в течение 16 рабочих дней с даты их получения направляет указанные документы, за исключением соглашения о безвозмездной передаче в собственность соответствующего поселения и (или) городского округа по последнему месту жительства жилого (ых) помещения (й) или о расторжении договора (ов) социального (коммерческого) найма жилого (ых) помещения (й) либо документы, предусмотренные {КонсультантПлюс}"абзацем третьим пункта 3 статьи 9 Закона N 11-5580, и уведомление банку для списания средств социальной выплаты с именного блокированного целевого счета Получателя и направления их в счет оплаты по договору купли-продажи жилья.
18. Банк в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 16 настоящего мероприятия, перечисляет средства со счета Получателя в счет оплаты договора купли-продажи жилья.
19. Оригиналы указанных документов хранятся в министерстве до перечисления средств в счет оплаты договора купли-продажи жилья, после чего возвращаются министерством Получателю.
20. Социальная выплата считается предоставленной Получателю со дня направления средств социальной выплаты с именного блокированного целевого счета Получателя в счет оплаты договора купли-продажи жилья. Приобретаемое по договору купли-продажи жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи Получателя. Расходы по регистрации сделки и перехода права собственности на приобретаемое жилое помещение несет Получатель и (или) члены его семьи.
21. Если стоимость приобретаемого участником мероприятия жилого помещения меньше предоставляемой социальной выплаты, размер социальной выплаты уменьшается до стоимости приобретаемого жилого помещения.
22. Сумма социальной выплаты, перечисляемая с именного блокированного целевого счета Получателя, не может превышать стоимости жилья, приобретаемого Получателем. Неиспользованные средства социальной выплаты подлежат возврату банком со счета Получателя на лицевой счет министерства.
23. После списания средств социальной выплаты с именного блокированного целевого счета Получателя банк хранит Свидетельства в течение 3 лет.
24. Министерство ведет реестры выданных и оплаченных Свидетельств.
25. Свидетельства, предъявленные в банк позднее 1 декабря, считаются недействительными.
26. В случае если Получатель не смог приобрести жилое помещение в собственность в установленный мероприятием срок действия Свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает в орган местного самоуправления Свидетельство, а также заявление о сдаче Свидетельства с указанием обстоятельств, из-за которых оно не было использовано. В случае отказа от права на дальнейшее участие в мероприятии 12 участник мероприятия 12 указывает в заявлении о сдаче Свидетельства об исключении его из списка участников мероприятия.
Свидетельство, заявление о сдаче Свидетельства в течение 7 рабочих дней со дня их получения направляются органом местного самоуправления в министерство.
Министерство на основании заявления о сдаче Свидетельства, в котором указывается об исключении его из списка участников мероприятия 12, в течение 21 рабочего дня со дня получения принимает решение об исключении его из списка участников мероприятия 12, о чем сообщает в течение 7 рабочих дней органу местного самоуправления.
Орган местного самоуправления района отселения в течение 7 рабочих дней со дня информирования министерством письменно уведомляет участника мероприятия 12 об исключении его из списка участников мероприятия 12.
27. Участник мероприятия исключается из списка участников мероприятия 12 при наличии оснований, предусмотренных в {КонсультантПлюс}"статье 10 Закона N 11-5580.
28. При наличии хотя бы одного из предусмотренных в {КонсультантПлюс}"статье 10 Закона N 11-5580 оснований исключения из списка участников мероприятия 12 участник мероприятия подает в орган местного самоуправления заявление о наличии основания (ий) для исключения из списка участников мероприятия 12 с приложением подтверждающих документов.
Орган местного самоуправления в течение 21 рабочего дня со дня регистрации указанного заявления рассматривает представленные документы и принимает решение об исключении участника мероприятия из списка участников мероприятия 12, о чем в течение 7 рабочих дней вносит соответствующую запись в список участников мероприятия 12 и уведомляет участника мероприятия 12.
29. Орган местного самоуправления района отселения регистрирует заявления, поданные в соответствии с пунктами 3, 4, 26, 28 настоящего мероприятия, в книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом N 11-5580, по муниципальному образованию, расположенному в районе отселения (далее - книга регистрации и учета).
Книга регистрации и учета оформляется органом местного самоуправления по форме согласно приложению N 19 к подпрограмме.
Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, подписывается должностным лицом, уполномоченным органом местного самоуправления района отселения, с проставлением печати органа местного самоуправления района отселения.
Орган местного самоуправления района отселения в течение 7 рабочих дней с момента принятия решений о включении Заявителя в список участников мероприятия 12 или об отказе во включении в список участников мероприятия 12, внесении изменения в список участников мероприятия 12, об исключении участника мероприятия 12 из списка участников мероприятия 12, а также выдаче (замене) Свидетельства вносит в книгу регистрации и учета соответствующую запись.
Мероприятие 13. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - мероприятие 13).

1. Общие положения

1. Механизм реализации мероприятия предполагает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (далее - федеральная подпрограмма).
2. Участие в мероприятии 13 является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального и краевого бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
4. 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 случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - жилой дом);
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 дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
5. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п.
6. Участником мероприятия 13 может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);
признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела;
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия в мероприятии 13 и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
7. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:
поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;
признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены {КонсультантПлюс}"статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания 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 площади 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), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 "О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" (далее - Закон края N 13-6224).
9. Порядок и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, критерии отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями края определяются согласно приложению N 20.

2. Порядок
признания молодой семьи участником мероприятия 13
и формирования списков молодых семей - участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии 13 в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 4 раздела 1 мероприятия 13 молодая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 21 к настоящей подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены {КонсультантПлюс}"статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой имеющей доходы достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края N 13-6224.
При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом настоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, у органов местного самоуправления признавших молодую семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющей достаточные доходы.
2. Для участия в мероприятии 13 в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 мероприятия 13 молодая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 21 к настоящей подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
г) кредитный договор (договор займа);
(пп. "г" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);
документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 раздела 1 мероприятия 13 на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте "г" настоящего пункта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом настоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах "а" - "д" настоящего пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, документ, предусмотренный в абзаце девятом настоящего пункта в органе местного самоуправления, признавшем молодую семью нуждающейся в жилом помещении, если такие документы находятся в их распоряжении.
3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
4. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего раздела, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником мероприятия 13.
Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов орган местного самоуправления направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.
4.1. Орган местного самоуправления регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в мероприятии 13, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета).
Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью органа местного самоуправления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью.
5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником мероприятия 13 являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 6 раздела 1 мероприятия 13;
б) непредставление или неполное представление документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах "а" - "в" пункта 1, в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящего раздела;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
6. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии 13 допускается после устранения оснований для отказа в признании молодой семьи участником мероприятия 13, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела.
7. Органы местного самоуправления до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формируют из молодых семей, признанных участниками мероприятия 13, списки молодых семей - участников мероприятия 13, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников) с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 13 из местных бюджетов на соответствующий год, по форме согласно приложению N 22.
8. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семей - участников мероприятия 13 в хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники мероприятия 13, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).
9. Для включения в списки молодых семей - участников мероприятия 13 на 2015 - 2018 годы молодые семьи, состоявшие в списках молодых семей - участников мероприятия 13 и участников {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" государственной программы "Молодежь Красноярского края в XXI веке" на 2014, 2015 годы, но не получившие социальные выплаты, представляют в орган местного самоуправления в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявление по форме согласно приложению N 23 к настоящей подпрограмме.
Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом "ж" пункта 14 настоящего раздела.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
10. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) на основании списков молодых семей - участников мероприятия 13, поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в мероприятии 13, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 13 из местных бюджетов на соответствующий год, в соответствии с очередностью, установленной пунктом 8 настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 13, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников).
После утверждения сводного списка молодых семей - участников программы на планируемый год внесение в него изменений в части увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 14 настоящей подпрограммы при соответствии условиям мероприятия 14 настоящей подпрограммы.
11. На основании сводного списка молодых семей - участников и с учетом средств, которые планируется выделить на предоставление социальных выплат из бюджета края и местных бюджетов на соответствующий год, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия 13, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы с учетом указанных средств, министерство формирует заявку на выделение из федерального бюджета средств для участия в федеральной подпрограмме для софинансирования мероприятия 13. Заявка и сводный список представляются министерством в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в установленные последним сроки.
12. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на официальном сайте Красноярского края с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru сведения из сводного списка молодых семей - участников:
о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи;
о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на учет для участия в мероприятии 13.
13. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - участников мероприятия 13, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в орган местного самоуправления заявление с приложением подтверждающих документов. На основании представленных документов орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году, установленного пунктом 1 раздела 3 мероприятия 13.
14. 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 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) расторжения 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 невыполнения условий мероприятия 13, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником мероприятия 13.
15. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента установления обстоятельств, указанных в пункте 14 настоящего раздела, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников) и уведомляет об этом министерство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.
Министерство готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей - участников в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о снятии молодой семьи с учета от органа местного самоуправления.
Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с заявлением на участие в мероприятии 13 производится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей - претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году

1. После утверждения Правительством Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения государственным заказчиком подпрограммы этих сведений до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерство на основании сводного списка молодых семей - участников мероприятия 13 и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в краевом бюджете и местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятия 13, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия 13, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
В случае если на момент формирования министерством списка 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 мероприятия 13.
Список молодых семей - претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей - участников.
В случае если на момент формирования министерством списка молодых семей - претендентов возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка участников мероприятия 13 в соответствии с подпунктом "е" пункта 14 раздела 2 мероприятия 13.
2. Министерство в течение 10 дней со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников мероприятия 13, решение министерства по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
3. Внесение изменений в список молодых семей - претендентов производится в следующих случаях:
а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;
б) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п;
в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;
г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок;
д) изменения объемов финансирования мероприятия 13 в текущем году.
4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящего раздела, орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме.
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п.
5. После утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат при внесении в него изменений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 раздела 3 мероприятия 13, министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения решения от органа местного самоуправления готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список.
О произведенных изменениях в списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет органы местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в список молодых семей - претендентов.

4. Определение размера социальной выплаты

1. Социальная выплата, предоставляемая участнику мероприятия 13, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 13, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 13, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи);
2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список участников мероприятия 13. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления Красноярского края, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м;
для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека.
4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список молодых семей - участников;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
6. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение
социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи - участницы мероприятия 13 удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению N 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования федеральной подпрограммы органом местного самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного министерством списка молодых семей - претендентов.
2. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 4 раздела 1 мероприятия 13 направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
в) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края N 13-6224.
4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 мероприятия 13 направляет в орган местного самоуправления по месту жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
в) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома - при незавершенном строительстве жилого дома;
д) копию кредитного договора (договора займа);
(пп. "д" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.
Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего раздела, заверяются должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
6. Орган местного самоуправления организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3 настоящего раздела или абзацем первым пункта 4 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами "а" - "г" пункта 3 или подпунктами "а" - "е" пункта 4 настоящего раздела;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 16, 17 раздела 5 мероприятия 13.
8. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным министерством.
9. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющее на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).
В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, установленному на момент выдачи замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным.
10. Полученное свидетельство молодая семья (далее - владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации мероприятия 13 осуществляется комиссией, созданной в министерстве.
Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения.
Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации мероприятия 13, оформляются соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.
Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации мероприятия 13, положение о ней устанавливаются министерством.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет.
Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
11. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего раздела, в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
13. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
14. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, 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.
15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в орган местного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края 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 {КонсультантПлюс}"статьями 15 и {КонсультантПлюс}"16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.
(п. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
17. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 4 раздела 1 мероприятия 13 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 помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 мероприятия 13 общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
(п. 17 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
19. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
20. Молодые семьи - участники мероприятия 13 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.
(п. 20 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк:
а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на строительство индивидуального жилого дома:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:
договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.
(пп. "в" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
г) при использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторичном рынке жилья:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья;
д) при использовании социальной выплаты для оплаты договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома:
договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;
е) при использовании социальной выплаты для оплаты цены 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 случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации:
договор банковского счета;
договор с уполномоченной 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 мероприятия 13, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 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;
ж) при использовании 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):
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы мероприятия 13;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
(п. 22 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
23. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 раздела 5 мероприятия 13 подпрограммы N 4, 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.
24. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 раздела 5 мероприятия 13 подпрограммы N 4, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.
25. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 раздела 5 мероприятия 13 подпрограммы N 4, направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов.
26. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.
27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.
28. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и документы, предусмотренные пунктом 21 раздела 5 мероприятия 13 подпрограммы N 4, но оплата не произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 раздела 5 мероприятия 13 подпрограммы N 4.
29. Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятия 13 с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.
30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 8 настоящего раздела, считаются недействительными.
31. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, 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 мероприятии 13 на общих основаниях.
Мероприятие 14. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) 1 ребенка (далее - мероприятие 14).
1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения в список молодых семей - претендентов молодой семье - участнику мероприятия 13 предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с условиями мероприятия 13, на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
Дополнительная социальная выплата предоставляется также при рождении (усыновлении) 1 ребенка в период после утверждения сводного списка молодых семей - участников мероприятия 13 и до утверждения министерством списка молодых семей - претендентов мероприятия 13, если расчет размера социальной выплаты, осуществленный в соответствии с разделом 3 мероприятия 13, производился без учета этого ребенка.
2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничивается размером затраченных молодой семьей собственных (заемных) средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете на дату выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Данная социальная выплата предоставляется молодой семье однократно.
4. Дополнительная социальная выплата предоставляется также:
молодой семье, получившей социальную выплату в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" на 2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2012 N 519-п, при условии подачи ею заявления на предоставление дополнительной социальной выплаты не позднее 10 декабря 2014 года;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
молодой семье, получившей социальную выплату в соответствии с долгосрочной целевой {КонсультантПлюс}"программой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п, при условии подачи ею заявления на предоставление дополнительной социальной выплаты не позднее 10 декабря 2014 года;
молодой семье, получившей социальную выплату в соответствии с долгосрочной целевой {КонсультантПлюс}"программой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2009 - 2011 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 19.12.2008 N 247-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2009 - 2011 годы", или с долгосрочной целевой ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы", в отношении которой министерством до 31 декабря 2013 года принято решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты.
5. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках мероприятия 13, заявление по форме согласно приложению N 24.
От имени молодой семьи заявление может быть подано одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее - заявитель).
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия свидетельства о рождении 1 ребенка, документы, подтверждающие усыновление (решение суда об усыновлении 1 ребенка, вступившее в законную силу, или свидетельство об усыновлении);
б) копия договора купли-продажи жилья или договора с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия 13 по приобретению жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья или договора строительного подряда;
в) документы, подтверждающие оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
г) копию кредитного договора или договора займа, справку кредитора или заимодавца о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;
д) документы, подтверждающие внесение собственных средств при приобретении жилья: документ о передаче денежных средств продавцу жилья, договор купли-продажи жилья в случае указания в нем порядка внесения собственных (заемных) средств покупателем, документ об оплате 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 случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
документы, подтверждающие расходы на строительство индивидуального жилого дома: кредитный договор или договор займа на строительство индивидуального жилого дома, документ об оплате договора строительного подряда.
Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, заверяются должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.
7. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках мероприятия 13, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (индивидуальный жилой дом). При непредставлении заявителем по собственной инициативе указанного документа орган местного самоуправления запрашивает по истечении 5 рабочих дней после представления заявления и документов, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 6 мероприятия 14, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, если такие документы находятся в их распоряжении.
Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 6, пункте 7 мероприятия 14, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и направляет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, указанные документы с приложением выписок из реестров выданных и оплаченных свидетельств в отношении молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной выплаты, и договора банковского счета, открытого на имя одного из членов (члена) молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной выплаты, в министерство.
8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения министерство в письменной форме уведомляет о нем молодую семью.
9. Основаниями для отказа в предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1 мероприятия 14;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 5, 6 мероприятия 14;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичном порядке путем ее зачисления на банковский счет, открытый в банке, участвующем в реализации мероприятия 13.
11. В случае поступления в министерство документов на предоставление дополнительной социальной выплаты позднее 10 декабря текущего года предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в следующем финансовом году.
Мероприятие 15. Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство жилых домов с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате пожара 12 апреля 2015 года (далее - мероприятие 15).
1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 15, является министерство.
2. Средства краевого бюджета выделяются в целях предоставления Красноярскому краевому фонду жилищного строительства субсидии на строительство жилых домов с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате пожара 12 апреля 2015 года (далее - субсидия).
Жилые помещения предоставляются гражданам, пострадавшим в результате пожара 12 апреля 2015 года, в соответствии с действующим законодательством.
3. Министерство заключает с Красноярским краевым фондом жилищного строительства соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в котором предусматриваются:
цели, условия и сроки предоставления субсидии;
порядок расходования Красноярским краевым фондом жилищного строительства полученных средств субсидии с указанием сроков окончания строительства, регистрации права собственности на жилые помещения, а также предоставления их гражданам;
порядок предоставления Красноярским краевым фондом жилищного строительства отчетности о целевом расходовании субсидии;
порядок возврата субсидии в краевой бюджет при ее использовании не по целевому назначению, а также остатков неиспользованной субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление министерством, службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
4. Для получения субсидии Красноярский краевой фонд жилищного строительства представляет в министерство следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 30 дней до даты представления ее в министерство;
копию устава Красноярского краевого фонда жилищного строительства;
копию договора на строительство жилых домов с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате пожара 12 апреля 2015 года.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем Красноярского краевого фонда жилищного строительства.
5. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 5 настоящего мероприятия, осуществляет перечисление субсидии с лицевого счета министерства на банковский счет, указанный Красноярским краевым фондом жилищного строительства в соглашении.
6. Субсидия считается предоставленной в день списания средств субсидии с лицевого счета министерства для зачисления на банковский счет Красноярского краевого фонда жилищного строительства, открытый в кредитной организации.
Красноярский краевой фонд жилищного строительства представляет в министерство отчет об исполнении мероприятия по форме согласно приложению N 26 к настоящей подпрограмме до 15 декабря 2015 года.
7. Министерство, служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетная палата Красноярского края в пределах своих полномочий осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с действующим законодательством.
Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидии, а также за недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на Красноярский краевой фонд жилищного строительства.
Субсидия в случае ее использования не по целевому назначению подлежит возврату в краевой бюджет.
Мероприятие не реализуется с 01.01.2016.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Мероприятие 16. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы.
Средства федерального бюджета на финансирование мероприятия 16 предоставляются субъекту РФ в соответствии с механизмом, изложенным в {КонсультантПлюс}"подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы и по результатам отбора субъектов РФ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
После поступления в краевой бюджет средства расходуются в порядке, установленном настоящим разделом для реализации мероприятия 13.
Мероприятие 17. Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - мероприятие 17).
1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 17, является министерство.
2. Средства краевого бюджета выделяются в целях предоставления Красноярскому краевому фонду жилищного строительства субсидии на строительство жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - субсидия).
3. При строительстве Красноярским краевым фондом жилищного строительства жилых домов средства субсидии направляются на оплату разработки проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, в случаях предусмотренных Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, стоимости строительства, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной для Красноярского края федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в первом квартале текущего финансового года и применяется в течение текущего финансового года, в котором предоставляется субсидия (далее - предельная стоимость).
Субсидия может быть направлена на оплату товаров, работ и услуг, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании {КонсультантПлюс}"Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
Порядок предоставления жилых помещений работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения утверждается Правлением Красноярского краевого фонда жилищного строительства.
В случае выявления невостребованных жилых помещений Красноярский краевой фонд жилищного строительства направляет учредителю предложения по использованию данных жилых помещений.
4. Муниципальные образования Красноярского края, претендующие на осуществление строительства жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения определяются по итогам отбора.
Перечень муниципальных образований Красноярского края утверждается Правлением Красноярского краевого фонда жилищного строительства на основе отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений об отборе муниципальных образований Красноярского края, претендующих на осуществление строительства жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - Комиссия).
Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 35 к подпрограмме.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
5. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края, претендующих на осуществление строительства жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, являются:
наличие сформированного земельного участка, на котором планируется реализация мероприятия, обеспеченного инженерной инфраструктурой;
наличие потребности на территории муниципального образования Красноярского края в жилых помещениях для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения;
наличие объектов капитального строительства в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, планируемых к строительству, строящихся или введенных в эксплуатацию в течение трех лет до момента подачи заявки.
6. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на официальном сайте Красноярского края информационное сообщение о проведении отбора муниципальных образований, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями документов, указанных в пункте 7 настоящего мероприятия.
7. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:
заявку на участие в отборе по форме, прилагаемой к информационному сообщению;
копию кадастрового паспорта земельного участка, на котором планируется реализация мероприятия подпрограммы;
копию градостроительного плана земельного участка, на котором планируется реализация мероприятия подпрограммы;
технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерного обеспечения;
сведения о потребности в жилых помещениях на территории муниципального образования Красноярского края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, согласованные с министерством образования Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, министерством спорта Красноярского края, министерством социальной политики Красноярского края, по форме согласно приложению N 11 к подпрограмме;
сведения о количестве жилых помещений с указанием площади жилых помещений и вида жилых домов;
сведения о наличии объектов капитального строительства в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, планируемых к строительству, строящихся или введенных в эксплуатацию в течение трех лет до момента подачи заявки.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой администрации муниципального образования Красноярского края (руководителем администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.
9. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством в день приема, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.
10. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений об отборе муниципальных образований.
11. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме, а также представленные по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.
12. Комиссия с учетом критериев, предусмотренных в пункте 5 настоящего мероприятия, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правлению Красноярского краевого фонда жилищного строительства об отборе муниципальных образований Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
13. Перечень муниципальных образований Красноярского края утверждается Правлением Красноярского краевого фонда жилищного строительства в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.
14. Министерство заключает с Красноярским краевым фондом жилищного строительства соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в котором предусматриваются:
цели, условия и сроки предоставления субсидии;
порядок расходования Красноярским краевым фондом жилищного строительства полученных средств субсидии;
порядок предоставления Красноярским краевым фондом жилищного строительства отчетности о целевом расходовании субсидии;
порядок возврата субсидии в краевой бюджет при ее использовании не по целевому назначению, а также остатков неиспользованной субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление министерством, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
15. Для получения субсидии Красноярский краевой фонд жилищного строительства представляет в министерство следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 30 дней до даты представления ее в министерство;
копию устава Красноярского краевого фонда жилищного строительства;
копии договоров на строительство жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем Красноярского краевого фонда жилищного строительства.
16. Министерство в течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 5 настоящего мероприятия, рассматривает их на соответствие требованиям, установленным в пункте 5 настоящего мероприятия.
В случае соответствия представленных Красноярским краевым фондом жилищного строительства документов требованиям, установленным в пункте 5 настоящего мероприятия, министерство в течение 3 рабочих дней осуществляет перечисление субсидии с лицевого счета министерства на банковский счет, указанный Красноярским краевым фондом жилищного строительства в соглашении.
В случае несоответствия представленных Красноярским краевым фондом жилищного строительства документов требованиям, установленным в пункте 5 настоящего мероприятия, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет Красноярскому краевому фонду жилищного строительства замечания для их устранения.
До устранения Красноярским краевым фондом жилищного строительства замечаний министерства перечисление субсидии не осуществляется.
17. Субсидия считается предоставленной в день списания средств субсидии с лицевого счета министерства для зачисления на банковский счет Красноярского краевого фонда жилищного строительства, открытый в кредитной организации.
Красноярский краевой фонд жилищного строительства представляет в министерство отчет об исполнении мероприятия по форме согласно приложению N 27 к настоящей подпрограмме до 15 декабря текущего года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
18. Министерство, служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетная палата Красноярского края в пределах своих полномочий, осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с действующим законодательством.
Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидии, а также за недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на Красноярский краевой фонд жилищного строительства.
Субсидия, в случае ее использования не по целевому назначению, подлежит возврату в краевой бюджет.
Мероприятие 18. Социальные выплаты гражданам, выезжающим из поселка Таежный Кежемского района, на приобретение жилья на территории Красноярского края (далее - мероприятие 18).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
1. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим место жительства в поселке Таежный Кежемского района Красноярского края и переселяющимся в другие населенные пункты Красноярского края, осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка Таежный Кежемского района Красноярского края" (далее - Закон края).
2. {КонсультантПлюс}"Закон края регулирует отношения, связанные с установлением условий предоставления социальных выплат гражданам, выезжающим из поселка Таежный Кежемского района Красноярского края (далее - граждане), учета граждан, имеющих право на социальные выплаты, а также определения размера социальных выплат, порядка получения гражданами социальных выплат.
3. Для включения в список получателей социальных выплат (далее - список) гражданин, указанный в {КонсультантПлюс}"пункте 1 статьи 2 Закона края, представляет в орган местного самоуправления заявление о предоставлении социальной выплаты (далее - Заявление) по форме согласно приложению N 28 к настоящей подпрограмме.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
3.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.1.1. Согласие гражданина, согласие членов его семьи на обработку их персональных данных по форме согласно приложению N 29 к настоящей подпрограмме.
3.1.2. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, а также в случае отсутствия в них сведений о месте жительства - документ, подтверждающий место жительства (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства либо решение суда об установлении факта постоянного проживания).
3.1.3. Документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда о признании членом семьи и иные документы).
3.1.4. Выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета по месту жительства гражданина, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления.
3.1.5. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи, и (или) право собственности гражданина и членов его семьи на объекты недвижимого имущества.
4. В случае если документы, указанные в подпунктах 3.1.4, 3.1.5 находятся в распоряжении государственных органов, исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Кежемского района Красноярского края (далее - орган местного самоуправления) либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены гражданином по собственной инициативе, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в них) в соответствующих органах и организациях.
Граждане вправе представить документы как в подлинниках, так и в копиях. Копии документов после проверки на соответствие их оригиналам заверяются должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим документы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
От имени гражданина указанные документы могут быть поданы одним из членов его семьи либо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий иным уполномоченным лицом. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены непосредственно в орган местного самоуправления в письменной форме на бумажном носителе или направлены в орган местного самоуправления почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Заявление и прилагаемые документы регистрируются в день их поступления с указанием даты и времени поступления должностным лицом органа местного самоуправления в книге регистрации заявлений граждан о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в рамках Закона края (далее - Книга регистрации заявлений), которая ведется органом местного самоуправления по форме согласно приложению N 30 к настоящей подпрограмме.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Днем поступления заявления и прилагаемых документов считается день приема органом местного самоуправления заявления с прилагаемыми документами или дата, указанная на почтовом штемпеле отделения почтовой связи по месту отправления заявления с прилагаемыми документами. В случае непосредственного представления гражданином заявления и прилагаемых документов в орган местного самоуправления гражданину в день подачи документов выдается расписка о получении заявления с указанием перечня прилагаемых документов, даты и времени их поступления.
В случае направления гражданином заявления и прилагаемых документов в орган местного самоуправления почтовым отправлением гражданину не позднее дня, следующего за днем получения заявления и документов, направляется письменное уведомление о получении заявления с указанием перечня прилагаемых документов, даты и времени их поступления.
5. Учет граждан, имеющих право на социальные выплаты, осуществляется органом местного самоуправления посредством формирования списка получателей социальных выплат в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края (далее - список) по форме согласно приложению N 31 к настоящей подпрограмме.
Орган местного самоуправления в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляет их проверку и принимает решение о включении гражданина в список или об отказе во включении в список.
Решению о включении гражданина в список или об отказе во включении в список присваивается регистрационный номер, соответствующий порядковому номеру в Книге регистрации заявлений.
Основаниями для отказа во включении гражданина в список являются:
а) несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 2 Закона края;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 6 Закона края и включенных в перечень документов, определенный {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) получение гражданином или членом его семьи социальной выплаты по {КонсультантПлюс}"Закону края.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
6. Формирование списка осуществляется в хронологическом порядке в соответствии с датой и временем поступления заявления с прилагаемыми документами. При совпадении даты и времени поступления заявлений с прилагаемыми документами очередность включения в список определяется в алфавитном порядке.
Орган местного самоуправления письменно уведомляет гражданина о включении в список или об отказе во включении в список в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В уведомлении о включении в список указывается порядковый номер, присвоенный гражданину в списке. В уведомлении об отказе во включении в список указываются основания принятия такого решения, информируется о возможности устранения обстоятельств, явившихся основаниями для отказа во включении в список, и порядке обжалования принятого решения.
Орган местного самоуправления формирует учетные дела граждан, включенных в список, состоящие из заявлений и документов, указанных в пункте 3 настоящего мероприятия.
Наличие права на первоочередное получение социальной выплаты устанавливается на дату принятия решения о включении гражданина в список.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
7. Внесение изменений в список осуществляется в случаях:
изменения состава семьи гражданина, в том числе в результате смерти (объявления умершим, признания безвестно отсутствующим) члена семьи;
перемены гражданином и (или) членами его семьи места жительства в пределах поселка Таежный Кежемского района Красноярского края;
замены гражданина членом его семьи в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4 настоящей статьи 8 Закона края.
8. Исключение гражданина из списка осуществляется в случаях:
утраты гражданином права на получение социальной выплаты по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 8 Закона края;
установления факта несоответствия гражданина требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 2 Закона края, на дату подачи заявления;
установления факта представления гражданином недостоверных сведений, подложных документов;
истечения срока свидетельства о предоставлении социальной выплаты.
9. Гражданин утрачивает право на получение социальной выплаты в случаях:
подачи гражданином письменного заявления об отказе от социальной выплаты;
выезда гражданина, проживавшего по договору социального найма, на постоянное место жительства за пределы поселка Таежный Кежемского района Красноярского края;
смерти гражданина или объявления судом его умершим, признания судом его безвестно отсутствующим;
получения гражданином и (или) членами его семьи жилищного сертификата, субсидии на приобретение жилья или получения жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края о переселении из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС;
получения гражданином или членом его семьи социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края.
В случаях утраты гражданином права на получение социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктами "а" - {КонсультантПлюс}""г" пункта 3 статьи 8 Закона края член семьи данного гражданина включается по его заявлению в список, если он соответствует требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 2 Закона края.
В этих случаях очередность включения в список определяется по дате включения в список гражданина, исключаемого из списка в связи с утратой права на получение социальной выплаты.
10. Для внесения изменений в список гражданин представляет в орган местного самоуправления заявление о внесении изменений в список по форме согласно приложению N 33 к настоящей подпрограмме и следующие документы:
а) документы, указанные в {КонсультантПлюс}"подпунктах "б" - {КонсультантПлюс}""г" пункта 2 статьи 6 Закона края, - в случае изменения состава семьи гражданина, за исключением случая, указанного в {КонсультантПлюс}"подпункте "б" пункта 5 статьи 8 Закона края;
б) свидетельство о смерти (решение суда об объявлении умершим или признании безвестно отсутствующим) - в случае смерти члена семьи гражданина (объявления судом его умершим, признания судом его безвестно отсутствующим);
в) документы, указанные в {КонсультантПлюс}"подпунктах "г", {КонсультантПлюс}""д" пункта 2 статьи 6 Закона края, - в случае перемены места жительства гражданина и (или) члена его семьи в пределах поселка Таежный Кежемского района Красноярского края.
11. Орган местного самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих наступление случаев, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 8 Закона края, принимает решение о внесении изменений в список, об исключении гражданина из списка соответственно.
О принятом решении орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня его принятия письменно уведомляет гражданина, а в случае смерти гражданина (объявления судом умершим, признания судом безвестно отсутствующим) - членов его семьи.
12. Орган местного самоуправления ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за кварталом, направляет в министерство список на бумажном носителе и в электронном виде по состоянию на последний день прошедшего квартала по форме согласно приложению N 31 к настоящей подпрограмме.
Одновременно со списком представляются учетные дела граждан, включенные в него в соответствующем квартале.
13. Право гражданина на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края, которое является именным документом (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 32 к настоящей подпрограмме.
Срок действия свидетельства составляет семь месяцев с даты его вручения гражданину.
14. Министерство ведет реестр выданных свидетельств по форме согласно приложению N 34 к настоящей подпрограмме.
В реестр включаются получатели социальных выплат по результатам рассмотрения министерством их учетных дел.
При формировании реестра, в первую очередь, в него включаются семьи с несовершеннолетними детьми и одиноко проживающие инвалиды по дате подачи ими заявления в орган местного самоуправления. Остальные получатели социальных выплат включаются в реестр после граждан, обладающих первоочередным правом, по дате подачи ими заявления в орган местного самоуправления.
В случае если несколько получателей социальных выплат подали заявления в орган местного самоуправления в один день, указанные получатели социальных выплат включаются в реестр в алфавитном порядке.
После формирования реестра и оформления свидетельств министерство в течение семи рабочих дней направляет свидетельства в орган местного самоуправления для вручения получателям социальных выплат.
15. Орган местного самоуправления вручает получателю социальной выплаты свидетельство о предоставлении социальной выплаты в течение семи рабочих дней со дня его получения. Дата вручения гражданину свидетельства о предоставлении социальной выплаты проставляется на свидетельстве. Орган местного самоуправления письменно информирует министерство о вручении гражданам свидетельств о предоставлении социальных выплат в течение пяти рабочих дней после их вручения.
(п. 15 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
16. Получатель социальной выплаты (далее - получатель) обязан в течение 2 месяцев со дня вручения свидетельства представить его в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), но не позднее 1 ноября текущего года, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Получатель социальной выплаты, получивший свидетельство после 10 октября текущего года, представляет свидетельство в банк для открытия банковского счета не позднее 20 декабря текущего года.
Расходы по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию банковского счета несет гражданин.
17. Отбор банков для участия в реализации мероприятия 18 осуществляется комиссией, созданной в министерстве.
Критерии отбора банков определяются министерством.
По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения.
Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации мероприятия 18, оформляются соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии. Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации мероприятия 18, положение о ней устанавливается министерством.
18. Министерство в течение месяца с даты подписания свидетельства министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края информирует банки о получателях социальной выплаты и размерах социальных выплат, указанных в выданных свидетельствах, по форме, определенной соглашением с банком.
На основании уведомления банка об открытии счета получателем социальной выплаты министерство в течение одного месяца с даты получения уведомления банка, но не позднее 25 декабря текущего года, перечисляет средства социальной выплаты на банковский счет, открытый в соответствии с договором об открытии банковского счета, заключаемым между получателем социальной выплаты и банком на основании свидетельства.
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п.
19. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах (несоответствие фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства, степени родства, размера социальной выплаты), банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
20. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, 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.
21. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в министерство информацию по состоянию на 1-е число текущего месяца по фактам заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.
22. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения (жилых помещений) как на первичном, так и на вторичном рынке, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного (ых) применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается жилое помещение (жилые помещения).
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (суммарная площадь жилых помещений) в расчете на каждого члена семьи распорядителя счета, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании Красноярского края, на территории которого приобретается жилое помещение.
23. Социальная выплата предоставляется с учетом следующих условий:
а) для граждан, проживавших по договорам социального найма в жилых помещениях, расположенных в поселке Таежный Кежемского района, а также граждан, являвшихся собственниками жилых помещений, расположенных в поселке Таежный Кежемского района, для которых размер социальной выплаты рассчитывался по нормативу общей площади жилого помещения в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 11 Закона края, приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется (оформляются) в общую собственность в равных долях всех членов семьи распорядителя счета, указанных в свидетельстве;
б) для граждан, являвшихся собственниками жилых помещений, расположенных в поселке Таежный Кежемского района, для которых размер социальной выплаты был рассчитан в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 11 Закона края, приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется (оформляются) в собственность тех же лиц, что и жилое помещение, принадлежавшее на праве собственности получателю социальной выплаты в поселке Таежный.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
24. Распорядитель счета может привлекать в целях приобретения жилого помещения (жилых помещений) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).
25. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) договор (договоры) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений), в котором (которых) указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета, с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого (приобретаемых) на основании этого договора (договоров), а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
(пп. "б" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения), оформленное (ые) на имя распорядителя счета и членов его семьи в соответствии с требованиями пункта 23 настоящего мероприятия;
(пп. "в" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
г) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре (договорах) купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья;
д) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п.
В случае приобретения жилых помещений распорядитель счета представляет единовременно в банк для оплаты договоры купли-продажи жилых помещений одномоментно.
26. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего мероприятия, осуществляет проверку содержащихся в них сведений и направляет в министерство заявку на перечисление средств социальной выплаты с банковского счета получателя в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) в пользу лица (лиц), которому (которым) распорядитель счета должен осуществить платеж в соответствии с договором (договорами) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений), с приложением копий договора (договоров) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений) и свидетельств о государственной регистрации права собственности распорядителя счета и членов его семьи на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) либо банк принимает решение об отказе в перечислении средств социальной выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения в следующих случаях: представление неполного пакета документов на оплату, несоответствие анкетных и паспортных данных получателя социальной выплаты и членов его семьи в свидетельстве и в представленных на оплату документах - и возвращает распорядителю счета документы, принятые банком для проверки, письменно уведомляя его о причинах отказа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств социальной выплаты проверяет представленный банком договор (договоры) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений) на соответствие требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 12 Закона края и дает согласие на осуществление перечисления средств социальной выплаты либо направляет отказ с обоснованием причины отказа - несоответствие приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 12 Закона края. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения согласия от министерства перечисляет лицу (лицам), в пользу которого (которых) распорядитель счета должен осуществить платеж, в безналичной форме средства социальной выплаты на банковский счет.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
27. В случае получения отказа от министерства, а также выявления банком факта представления распорядителем счета неполного пакета документов либо наличия в представленных документах ошибок распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа и документы, принятые банком для проверки.
(п. 27 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
28. Оригиналы документов, представленных распорядителем счета, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета в течение 5 дней с даты перечисления средств.
29. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял указанные в пункте 25 документы, но оплата не была произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения), представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктами 25 - 28 настоящего мероприятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
30. Социальная выплата считается предоставленной гражданину со дня направления средств социальной выплаты в счет оплаты договора купли-продажи жилого помещения (жилых помещений).
31. Свидетельства, находящиеся в банке, подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 16 настоящего мероприятия, банком не принимаются. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о замене свидетельства.
(п. 31 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
32. Сумма социальной выплаты, перечисляемая со счета получателя социальной выплаты, не может превышать стоимости жилья, приобретаемого получателем социальной выплаты. Неиспользованные средства социальной выплаты подлежат возврату банком со счета распорядителя счета на лицевой счет министерства в течение 5 рабочих дней со дня перечисления средств на оплату приобретаемого жилого помещения (жилых помещений).
(п. 32 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
33. Банк закрывает банковский счет по истечении срока действия свидетельства. В случае непредставления распорядителем счета документов, указанных в пункте 25 мероприятия 18, банк не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения срока действия договора банковского счета возвращает в министерство свидетельство и неиспользованные средства социальной выплаты со счета распорядителя счета на лицевой счет министерства.
(п. 33 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
34. Свидетельство по истечении 7 месяцев со дня его вручения гражданину считается недействительным. Гражданин представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на получение социальной выплаты исходя из первоначальной даты постановки на учет.
(п. 34 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
35. При возникновении у получателя социальной выплаты в течение срока действия свидетельства обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, получатель представляет в орган местного самоуправления заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся: утеря, хищение свидетельства, порча свидетельства вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, пожар, наводнение), наличие тяжелого заболевания в период срока действия свидетельства, не позволившее получателю социальной выплаты предоставить свидетельство в банк в установленный срок. Гражданин представляет в орган местного самоуправления заявление и копии документов, подтверждающих факт возникновения указанных обстоятельств, выданных уполномоченными организациями.
В течение 30 дней с даты получения заявления и копий документов орган местного самоуправления выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, срок действия свидетельства устанавливается в соответствии с пунктом 13 настоящего мероприятия.
(п. 35 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
36. Неиспользованные бюджетные средства предыдущего года, возвращенные банком на лицевой счет министерства, направляются на увеличение лимитов следующего года на предоставление социальных выплат. Увеличение лимита финансирования в текущем году производится путем внесения изменений в настоящую подпрограмму и закон края о бюджете на очередной финансовый год.
(п. 36 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
37. Высвободившиеся в ходе реализации мероприятия в течение соответствующего финансового года средства направляются на выдачу свидетельств следующим по очередности гражданам в списке.
Если высвободившихся средств недостаточно для предоставления социальной выплаты гражданину, состоящему следующим по очереди в списке, данные средства предоставляются очередному гражданину, размер социальной выплаты которого не превышает сумму высвободившихся средств.
(п. 37 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Мероприятие 19. Субвенция бюджету муниципального образования Кежемский район на компенсацию расходов по проезду к новому месту жительства и провозу багажа отдельным категориям граждан, выезжающих из поселка Таежный Кежемского района, и членам их семей (далее - мероприятие 19).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда (с учетом переселяющихся членов семьи) к новому месту жительства на территории края и стоимости провоза багажа (далее - расходы по проезду и провозу багажа), за исключением следующих граждан:
а) гражданам, являющимся получателями трудовых пенсий, страховых пенсий по старости и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, не работающим по трудовым договорам, не получающим выплаты и иные вознаграждения по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений науки, литературы, искусства и осуществляющим иной вид деятельности, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и членам их семей, находящимся на их иждивении, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа в случае переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к новому месту жительства на территории Российской Федерации;
б) гражданам, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа в связи с переездом к новому месту жительства после прекращения трудовых отношений с федеральным государственным органом, государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, федеральным государственным учреждением, государственным органом субъекта Российской Федерации, государственным учреждением субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, муниципальным учреждением, другими работодателями за счет средств работодателя.
В рамках данного мероприятия исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Кежемского района Красноярского края наделен отдельными государственными полномочиями в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка Таежный Кежемского района Красноярского края".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
абзацы шестой - седьмой исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п.
Мероприятие 20. Субвенция бюджету муниципального образования Кежемский район на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из поселка Таежный Кежемского района (далее - мероприятие 20).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
В рамках данного мероприятия исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Кежемского района Красноярского края наделен отдельными государственными полномочиями в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка Таежный Кежемского района Красноярского края".
(позиция в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
Мероприятие 21. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета (далее - мероприятие 21).
Мероприятие 21 направлено на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц на территории Красноярского края.
В рамках мероприятия 21 право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане, принятые до 1 января 2005 года органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменившие место жительства и принятые в связи с этим органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и совместно проживающих с ними членов их семей:
1) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более;
2) граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
3) граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащие обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета;
4) члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне зависимости от основания увольнения. При этом за вдовами (вдовцами) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, право на обеспечение жилым помещением сохраняется до повторного вступления в брак.
Граждане обеспечиваются жилыми помещениями по их выбору, выраженному в заявлении, путем предоставления:
а) жилого помещения в собственность бесплатно;
б) жилого помещения по договору социального найма;
в) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
Финансирование расходов, связанных с обеспечением жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц осуществляется в пределах средств субвенций, поступающих в краевой бюджет из федерального бюджета на указанные цели.
В рамках мероприятия обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службу (службы), и приравненных к ним лиц осуществляется в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
{КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5954 "О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц на территории Красноярского края";
{КонсультантПлюс}"Закон Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5958 "О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц".
(позиция введена {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
Мероприятие 22. Социальные выплаты гражданам, выезжающим из поселка Партизанск Мотыгинского района, на приобретение жилья на территории Красноярского края (далее - мероприятие 22).
1. Предоставление социальных выплат гражданам, переселяющимся из поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края, на приобретение жилья осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4274 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края" (далее - Закон края N 10-4274).
2. {КонсультантПлюс}"Закон края N 10-4274 регулирует отношения, связанные с установлением условий предоставления социальных выплат гражданам, переселяющимся из поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края (далее - граждане), учетом граждан, имеющих право на социальные выплаты, а также определением размера социальных выплат, порядком получения гражданами социальных выплат.
3. Для включения в список получателей социальных выплат (далее - список) гражданин, указанный в {КонсультантПлюс}"пункте 1 статьи 2 Закона края, представляет в исполнительно-распорядительный орган Мотыгинского района Красноярского края (далее - орган местного самоуправления) заявление о предоставлении социальной выплаты по форме согласно приложению N 37 к настоящей подпрограмме (далее - заявление).
3.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.1.1. Согласие гражданина, согласие членов его семьи на обработку их персональных данных по форме согласно приложению N 38 к настоящей подпрограмме.
3.1.2. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, а также в случае отсутствия в них сведений о месте жительства - документ, подтверждающий место жительства (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания).
3.1.3. Документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда о признании членом семьи и иные документы).
3.1.4. Выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета по месту жительства гражданина, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления.
3.1.5. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи, и (или) право собственности гражданина и членов его семьи на объекты недвижимого имущества.
4. В случае если документы, указанные в подпунктах 3.1.4, 3.1.5, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены гражданином по собственной инициативе, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в них) в соответствующих органах и организациях.
Граждане представляют подлинники документов с приложением копий, которые после проверки на соответствие подлинникам заверяются должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим документы. Граждане вправе представить только нотариально заверенные копии.
От имени гражданина указанные документы могут быть поданы одним из членов его семьи либо, при наличии надлежащим образом оформленных полномочий, иным уполномоченным лицом. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены непосредственно в орган местного самоуправления в письменной форме на бумажном носителе или направлены в орган местного самоуправления почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Днем поступления заявления и прилагаемых документов считается день приема органом местного самоуправления заявления с прилагаемыми документами или дата, указанная на почтовом штемпеле отделения почтовой связи по месту отправления заявления с прилагаемыми документами. В случае непосредственного представления гражданином заявления и прилагаемых документов в орган местного самоуправления гражданину в день подачи документов выдается расписка о получении заявления с указанием перечня прилагаемых документов, даты и времени их поступления.
В случае направления гражданином заявления и прилагаемых документов в орган местного самоуправления почтовым отправлением гражданину не позднее дня, следующего за днем получения заявления и документов, направляется письменное уведомление о получении заявления с указанием перечня прилагаемых документов, даты и времени их поступления.
В случае представления гражданином заявления без документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.5 пункта 3.1 настоящего мероприятия, днем поступления заявления считается день поступления документов (сведений, содержащихся в них) от соответствующих органов и организаций по межведомственным запросам, направленным органом местного самоуправления в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
5. Учет граждан, имеющих право на социальные выплаты, осуществляется органом местного самоуправления посредством формирования списка получателей социальных выплат (далее - список) по форме согласно приложению N 39 к настоящей подпрограмме.
Орган местного самоуправления в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляет их проверку и принимает решение о включении гражданина в список или об отказе во включении в список.
Решению о включении гражданина в список или об отказе во включении в список присваивается регистрационный номер, соответствующий порядковому номеру в Книге регистрации заявлений.
Основаниями для отказа во включении гражданина в список являются:
а) несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 2 Закона края N 10-4274;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в подпункте 3.1 настоящего мероприятия и включенных в перечень документов, определенный {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) получение гражданином или членом его семьи социальной выплаты по {КонсультантПлюс}"Закону края N 10-4274.
6. Формирование списка осуществляется в хронологическом порядке в соответствии с датой и временем поступления заявления с прилагаемыми документами. При совпадении даты и времени поступления заявлений с прилагаемыми документами очередность включения в список определяется в алфавитном порядке.
Орган местного самоуправления формирует учетные дела граждан, включенных в список, состоящие из заявлений и документов, указанных в пункте 3 настоящего мероприятия.
7. Внесение изменений в список осуществляется в случаях:
изменения состава семьи гражданина, в том числе в результате смерти (объявления умершим, признания безвестно отсутствующим) члена семьи;
перемены гражданином и (или) членами его семьи места жительства в пределах поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края;
замены гражданина членом его семьи в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 8 Закона края N 10-4274.
В случае изменения состава семьи гражданин представляет в орган местного самоуправления заявление о внесении изменений в список по форме согласно приложению N 40 к подпрограмме.
8. Исключение гражданина из списка осуществляется в случаях:
утраты гражданином права на получение социальной выплаты по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 8 Закона края N 10-4274;
установления факта несоответствия гражданина требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 2 Закона края N 10-4274, на дату подачи заявления;
установления факта представления гражданином недостоверных сведений, подложных документов.
9. Гражданин утрачивает право на получение социальной выплаты в случаях:
подачи гражданином письменного заявления об отказе от социальной выплаты;
выезда гражданина, проживавшего по договору социального найма, на постоянное место жительства за пределы поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края;
смерти гражданина или объявления судом его умершим, признания судом его безвестно отсутствующим;
получения гражданином и (или) членами его семьи жилищного сертификата, субсидии на приобретение жилья или получения жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края о переселении из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
получения гражданином или членом его семьи социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края N 10-4274.
В случаях утраты гражданином права на получение социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктами "а" - {КонсультантПлюс}""г" пункта 3 статьи 8 Закона края N 10-4274 член семьи данного гражданина включается по его заявлению в список, если он соответствует требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 2 Закона края N 10-4274.
В этих случаях очередность включения в список определяется по дате включения в список гражданина, исключаемого из списка в связи с утратой права на получение социальной выплаты.
10. Для внесения изменений в список гражданин представляет в орган местного самоуправления заявление о внесении изменений в список по форме согласно приложению N 41 к настоящей подпрограмме и следующие документы:
а) документы, указанные в {КонсультантПлюс}"подпунктах "б" - {КонсультантПлюс}""г" пункта 2 статьи 6 Закона края N 10-4274, - в случае изменения состава семьи гражданина, за исключением случая, указанного в {КонсультантПлюс}"подпункте "б" пункта 5 статьи 8 Закона края N 10-4274;
б) свидетельство о смерти (решение суда об объявлении умершим или признании безвестно отсутствующим) - в случае смерти члена семьи гражданина (объявления судом его умершим, признания судом его безвестно отсутствующим);
в) документы, указанные в {КонсультантПлюс}"подпунктах "г", {КонсультантПлюс}""д" пункта 2 статьи 6 Закона края N 10-4274, - в случае перемены места жительства гражданина и (или) члена его семьи в пределах поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края.
11. Орган местного самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих наступление случаев, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 1, {КонсультантПлюс}"2 статьи 8 Закона края N 10-4274, принимает решение о внесении изменений в список, об исключении гражданина из списка соответственно.
О принятом решении орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня его принятия письменно уведомляет гражданина, а в случае смерти гражданина (объявления судом умершим, признания судом безвестно отсутствующим) - членов его семьи.
12. Орган местного самоуправления ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за кварталом, направляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) список на бумажном носителе и в электронном виде по состоянию на последний день прошедшего квартала. В случае внесения изменений в список, представленный в министерство, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в список, об исключении гражданина из списка письменно уведомляет министерство.
Одновременно со списком представляются учетные дела граждан, включенные в него в соответствующем квартале.
13. Право гражданина на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края, которое является именным документом (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 41 к настоящей подпрограмме.
Срок действия свидетельства составляет семь месяцев с даты его вручения гражданину.
14. Министерство ведет реестр выданных свидетельств о предоставлении социальной выплаты (далее - реестр) по форме согласно приложению N 42 к настоящей подпрограмме.
После оформления свидетельств министерство в течение семи рабочих дней направляет свидетельства в орган местного самоуправления для вручения получателям социальных выплат.
15. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня получения свидетельства от министерства вручает данное свидетельство получателю социальной выплаты. Дата вручения свидетельства получателю социальной выплаты проставляется в свидетельстве. Орган местного самоуправления письменно информирует уполномоченный орган исполнительной власти края в области жилищных отношений о вручении гражданам свидетельств о предоставлении социальных выплат в течение пяти рабочих дней после их вручения.
16. Получатель социальной выплаты (далее - получатель) обязан в течение 2 месяцев со дня вручения свидетельства представить его в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), но не позднее 1 ноября текущего года, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
Получатель социальной выплаты, получивший свидетельство после 10 октября текущего года, представляет свидетельство в банк для открытия банковского счета не позднее 20 декабря текущего года.
Расходы по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию банковского счета несет гражданин.
17. Отбор банков для участия в реализации мероприятия 22 осуществляется комиссией, созданной в министерстве.
Критерии отбора банков определяются министерством.
По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения.
Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации мероприятия 22, оформляются соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии. Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации мероприятия 22, положение о ней устанавливаются министерством.
18. Министерство в течение месяца с даты подписания свидетельств министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края информирует банки о получателях социальной выплаты и размерах социальных выплат, указанных в выданных свидетельствах, по форме, определенной соглашением с банком.
На основании уведомления банка об открытии счета получателем социальной выплаты министерство в течение одного месяца с даты получения уведомления банка, но не позднее 25 декабря текущего года, перечисляет средства социальной выплаты на банковский счет, открытый в соответствии с договором об открытии банковского счета, заключаемым между получателем социальной выплаты и банком на основании свидетельства.
19. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах (несоответствие фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства, степени родства, размера социальной выплаты), банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
20. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, 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.
21. Банк ежемесячно до 10-го числа текущего месяца представляет в министерство информацию по состоянию на 1-е число текущего месяца по фактам заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров банковского счета, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.
22. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения (жилых помещений) как на первичном, так и на вторичном рынке, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного (ых) применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается жилое помещение (жилые помещения).
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (суммарная площадь жилых помещений) в расчете на каждого члена семьи распорядителя счета, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании Красноярского края, на территории которого приобретается жилое помещение.
23. Социальная выплата предоставляется с учетом следующих условий:
а) для граждан, проживавших по договорам социального найма в жилых помещениях, расположенных в поселке Партизанск Мотыгинского района, приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется (оформляются) в общую собственность в равных долях всех членов семьи распорядителя счета, указанных в свидетельстве;
б) для граждан, являвшихся собственниками жилых помещений, расположенных в поселке Партизанск Мотыгинского района, приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется (оформляются) в общую собственность членов семьи в долях по усмотрению получателя социальной выплаты.
24. Распорядитель счета может привлекать в целях приобретения жилого помещения (жилых помещений) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).
25. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) договор (договоры) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений), в котором (которых) указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета, с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого (приобретаемых) на основании этого договора (договоров), а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения), оформленное (ые) на имя распорядителя счета и членов его семьи в соответствии с требованиями пункта 23 настоящего мероприятия;
(пп. "в" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
г) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре (договорах) купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья;
д) документы, подтверждающие безвозмездное отчуждение в муниципальную собственность Мотыгинского района Красноярского края жилых помещений (долей в праве собственности на жилое помещение), земельных участков, надворных построек и иных объектов недвижимого имущества, расположенных в поселке Партизанск Мотыгинского района, находящихся на праве собственности гражданина и членов его семьи, и (или) расторжение договоров социального найма (договоров найма) жилых помещений и сдачу жилого помещения, используемого по договору социального найма (договору найма), органу, предоставившему это жилое помещение.
В случае приобретения жилых помещений распорядитель счета представляет единовременно в банк для оплаты договоры купли-продажи жилых помещений одномоментно.
26. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего мероприятия, осуществляет проверку содержащихся в них сведений и направляет в министерство заявку на перечисление средств социальной выплаты с банковского счета получателя в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) в пользу лица (лиц), которому (которым) распорядитель счета должен осуществить платеж в соответствии с договором (договорами) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений), с приложением копий договора (договоров) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений) и свидетельств о государственной регистрации права собственности распорядителя счета и членов его семьи на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) либо банк принимает решение об отказе в перечислении средств социальной выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения в следующих случаях: представление неполного пакета на оплату документов, несоответствие анкетных и паспортных данных получателя социальной выплаты и членов его семьи в свидетельстве и в представленных на оплату документах - и возвращает распорядителю счета документы, принятые банком для проверки, письменно уведомляя его о причинах отказа.
Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств социальной выплаты проверяет представленный банком договор (договоры) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений) на соответствие требованиям {КонсультантПлюс}"ст. 12 Закона края N 10-4247 и дает согласие на осуществление перечисления средств социальной выплаты либо направляет отказ с обоснованием причины отказа. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения согласия от министерства перечисляет лицу (лицам), в пользу которого (которых) распорядитель счета должен осуществить платеж, в безналичной форме средства социальной выплаты на банковский счет.
27. В случае получения отказа от министерства, а также выявления банком факта представления распорядителем счета неполного пакета документов либо наличия в представленных документах ошибок распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа и документы, принятые банком для проверки.
28. Оригиналы документов, представленных распорядителем счета, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до принятия решения об отказе от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета в течение 5 дней с даты перечисления средств либо отказа в перечислении средств.
29. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял указанные в пункте 25 настоящего мероприятия документы, но оплата не была произведена. При этом срок действия договора банковского счета может быть продлен на срок не более 5 рабочих дней;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения), представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктами 25 - 28 настоящего мероприятия.
30. Социальная выплата считается предоставленной гражданину со дня направления средств социальной выплаты в счет оплаты договора купли-продажи жилого помещения (жилых помещений).
31. Свидетельства, находящиеся в банке, подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 16 настоящего мероприятия, банком не принимаются. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о замене свидетельства.
32. Сумма социальной выплаты, перечисляемая со счета распорядителя счета, не может превышать стоимости жилья, приобретаемого получателем социальной выплаты. Неиспользованные средства социальной выплаты подлежат возврату банком со счета распорядителя счета на лицевой счет министерства в течение 5 рабочих дней со дня перечисления средств на оплату приобретаемого жилого помещения (жилых помещений).
33. Министерство ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за прошедшим кварталом, направляет в орган местного самоуправления информацию о гражданах, реализовавших свидетельства, для снятия их с учета как реализовавших право на получение социальных выплат.
34. Банк закрывает банковский счет по истечении срока действия свидетельства. В случае непредставления распорядителем счета документов, указанных в пункте 25 мероприятия 18, банк не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения срока действия договора банковского счета возвращает в министерство свидетельство и неиспользованные средства социальной выплаты со счета распорядителя счета на лицевой счет министерства.
35. Свидетельство по истечении 7 месяцев со дня вручения считается недействительным. Гражданин представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на получение социальной выплаты исходя из первоначальной даты постановки на учет.
36. При возникновении у получателя социальной выплаты в течение срока действия свидетельства обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, получатель представляет в орган местного самоуправления заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся: утеря, хищение свидетельства, порча свидетельства вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, пожар, наводнение), наличие тяжелого заболевания в период срока действия свидетельства, не позволившее получателю социальной выплаты представить свидетельство в банк в установленный срок. Гражданин представляет в орган местного самоуправления заявление и копии документов, подтверждающих факт возникновения указанных обстоятельств, выданных уполномоченными организациями.
В течение 30 дней с даты получения заявления и копии документов орган местного самоуправления выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты и срок действия свидетельства устанавливается в соответствии с пунктом 13 настоящего мероприятия.
37. Неиспользованные бюджетные средства предыдущего года, возвращенные банком на лицевой счет министерства, направляются на увеличение лимитов следующего года на предоставление социальных выплат. Увеличение лимита финансирования в текущем году производится путем внесения изменений в настоящую подпрограмму и закон края о бюджете на очередной финансовый год.
38. Высвободившиеся в ходе реализации мероприятия в течение соответствующего финансового года средства направляются на выдачу свидетельств следующим по очередности гражданам в списке.
Если высвободившихся средств недостаточно для предоставления социальной выплаты гражданину, состоящему следующим по очереди в списке, данные средства предоставляются очередному гражданину, размер социальной выплаты которого не превышает сумму высвободившихся средств.
(позиция введена {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Мероприятие 23. Субвенция бюджету муниципального образования Мотыгинский район на компенсацию расходов по проезду к новому месту жительства и провозу багажа отдельным категориям граждан и членам их семей, выезжающих из поселка Партизанск Мотыгинского района (далее - мероприятие 23).
Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда (с учетом переселяющихся членов семьи) к новому месту жительства на территории Красноярского края и стоимости провоза багажа (далее - расходы по проезду и провозу багажа) имеют получатели социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4274 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края".
(позиция введена {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)
Мероприятие 24. Субвенция бюджету муниципального образования Мотыгинский район на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из поселка Партизанск Мотыгинского района (далее - мероприятие 24).
В рамках данного мероприятия исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Мотыгинского района Красноярского края наделен отдельными государственными полномочиями в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4274 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края".
(позиция введена {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 21.06.2016 N 310-п)

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством.
2. Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
3. Министерство направляет отчет об исполнении подпрограммы в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сроки и по формам, установленным Правилами предоставления субсидий, предназначенных для реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, и обеспечению жильем молодых семей, утвержденных федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программой "Жилище" на 2015 - 2020 годы.
4. Министерство ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств.
5. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
6. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

По итогам реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:
количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, - 5745 семей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
2014 год - 1191 семья, 2015 год - 875 семей, 2016 год - 817 семей; 2017 год - 1431 семья; 2018 год - 1431 семья.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления, - 1841 помещение.
Высвободившиеся жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, планируется использовать для повторного заселения лицами, проживающими в домах аварийного жилищного фонда, в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и иными гражданами в соответствии с действующим жилищным законодательством;
количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем, - 94 человека, в том числе:
2014 год - 36 человек, 2015 год - 58 человек.
Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в сокращении стихийной миграции, улучшении состояния здоровья населения, снижении социальной напряженности в районах отселения.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении N 25 к настоящей подпрограмме.
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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Приложение N 1
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

N п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Два года, предшествующие реализации программы
Годы реализации программы




2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель подпрограммы - оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края
1
Количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, в том числе:
%
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
1146
1239
1191
875
817
1431
1431
1.1
Семьи граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
семей
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
1117
1220
1184
600
508
1184
1184
1.2
Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
семей
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
29
19
7
6
5
7
7
1.3
Молодые семьи, получившие свидетельства на приобретение (строительство) жилья
семей
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
X
234
290
210
210
1.4
Молодые семьи, получившие дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка
семей
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
X
35
14
30
30
2
Количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края
единиц
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
788
792
655
250
312
312
312
3
Количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем
человек
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
X
X
36
58
X
X
X





Приложение N 2
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


                                         Руководителю органа
                                         местного самоуправления
                                         от гражданина (ки)
                                         _________________________________,
                                                      (ФИО)
                                         проживающего (ей) по адресу
                                         __________________________________
                                                  (почтовый адрес)
                                         __________________________________

                                 Заявление

    Прошу предоставить мне, ______________________________________________,
                                               (ФИО)
паспорт ____________, выданный ____________________________________________
"__"  ____________  ____  года,  социальную выплату на приобретение жилья в
____  году  ____ в рамках {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5540
"О  социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город
Норильск  и  городского  поселения  город  Дудинка  Красноярского  края" на
территории ________________________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
    В соответствии с _____________________________________________ отношусь
                           (наименование нормативного акта)
к категории ______________________________________________________________,
                   (наименование категории граждан, имеющих право
                        на предоставление социальной выплаты)
признан  нуждающимся в улучшении жилищных условий и состою в очереди с "__"
____________ ____ года в __________________________________________________
                                     (место постановки на учет)
Учетное дело N ___________

    В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного
проживания  на  территории  Российской Федерации не имеем (имеем) (ненужное
зачеркнуть).
    Состав семьи:
супруга (супруг)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" ____________ ____ года, проживает по адресу __________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
___________________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный _____________
____________________________________________________ "__" ____________ ____
года, проживает по адресу ________________________________________________;
___________________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный _____________
____________________________________________________ "__" ____________ ____
года, проживает по адресу ________________________________________________.
    Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" ____________ ____ года, проживает по адресу __________________________
___________________________________________________________________________
    С  условиями получения социальной выплаты в рамках {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского
края    от    21.12.2010   N   11-5540   "О   социальной поддержке граждан,
переселяющихся  из  городского округа город Норильск и городского поселения
город  Дудинка  Красноярского  края"  и  подпрограммы  "Улучшение  жилищных
условий    отдельных   категорий   граждан,   проживающих   на   территории
Красноярского края", в том числе в части безвозмездной передачи занимаемого
жилого   помещения,   находящегося   в   моей   собственности  и  (или)   в
собственности   членов   моей   семьи,   в   муниципальную   собственность,
ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
    Отказываюсь  от  участия  в  {КонсультантПлюс}"подпрограмме  "Выполнение  государственных
обязательств   по   обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных
федеральным  законодательством"  федеральной  целевой программы "Жилище" на
2015 - 2020  годы  (далее - подпрограмма).  Последствия отказа от участия в
подпрограмме мне разъяснены.

    К заявлению мною 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)

_______________________   _______________________   _______________________
    (ФИО заявителя)         (подпись заявителя)             (дата)
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                                     Приложение
                                     к заявлению от "__" __________ 20__ г.

                               Обязательство
            о сдаче (безвозмездном отчуждении) жилого помещения

    Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
          (ФИО, год рождения гражданина - участника подпрограммы)
паспорт __________________, выданный _____________________________________,
"__" _______________ г. (далее - должник), с одной стороны, и глава органа
местного самоуправления ___________________________________________________
                           (наименование органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________________,
                                   (ФИО)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
    В  связи  с предоставлением социальной выплаты на приобретение жилья на
территории ________________________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации,
                     в котором должник будет приобретать жилье)
___________________________________________________________________________
должник   принимает   на  себя  следующее  обязательство:  жилое  помещение
из _______ комнат _________ кв. м в квартире N ________ дома N _________ по
улице ____________________________ в городе _______________________________
_________________________________  района _________________________________
области, занимаемое им на основании ордера от "__" _______________ ____ г.,
выданного _________________________________________________________________
                       (наименование органа, выдавшего ордер)
_______________, находящееся в _____________________________ собственности,
                                 (муниципальной (частной)
или   на   основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  права
собственности  на указанное жилое помещение от "__" ________ г. N ________,
выданного _________________________________________________________________
                (наименование органа, осуществляющего государственную
__________________________________________________________________________,
         регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним)
в  2-месячный  срок  с  даты  приобретения  им жилого помещения посредством
реализации социальной выплаты  освободить со всеми совместно проживающими с
ним  членами семьи и сдать его в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
    Кроме   того,   должник   обязуется  с  момента  подписания  настоящего
обязательства  не  приватизировать указанное жилое помещение и не совершать
иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение,  а также не
предоставлять  указанное  жилое  помещение  для проживания другим лицам, не
являющимся членами его семьи.
    Глава органа местного самоуправления __________________________________
                                                      (ФИО)
обязуется  принять  от должника занимаемое им жилое помещение,  указанное в
настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
    Согласие   совершеннолетних   членов  семьи,  совместно  проживающих  с
_________________________________________________________________, имеется.
                         (ФИО должника)

Данные о членах семьи должника
Данные паспорта
Подпись
ФИО
степень родства
дата рождения
номер
дата выдачи
кем выдан












































Глава органа местного самоуправления _____________ ________________________
                                       (подпись)            (ФИО)
М.П.

"__" ____________ 20__ г.

Должник                              _____________ ________________________
                                       (подпись)            (ФИО)

"__" ____________ 20__ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправления и должником.
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                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    руководитель (заместитель руководителя)
                                    органа исполнительной власти
                                    Красноярского края
                                    _____________ _________________________
                                      (подпись)             (ФИО)
                                    М.П.

                                    Дата

                                  Список
               граждан, в отношении которых принято решение
           о предоставлении социальных выплат в планируемом году
             по мероприятию "Предоставление социальных выплат
         на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском
             округе город Норильск и городском поселении город
                           Дудинка", на 20__ год

N п/п
Данные о гражданах - участниках подпрограммы
Орган местного самоуправления, в котором гражданин состоит на учете
Субъект Российской Федерации, избранный для постоянного проживания
Норматив общей площади жилого помещения (кв. м)
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Российской Федерации (руб.)
Повышающий коэффициент к нормативу стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения
Норма дополнительной площади жилого помещения (кв. м)
Норматив предоставления социальной выплаты (%)
Размер социальной выплаты (тыс. руб.)
Сумма, на которую уменьшается размер социальной выплаты (руб.)

ФИО
состав семьи (чел.)
паспорт гражданина Российской Федерации
число, месяц и год рождения
дата постановки на учет












номер
дата выдачи
кем выдан











1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Всего
















_____________________________________________________
   (ФИО должностного лица, сформировавшего список)

Примечание. По данной форме составляются списки органов местного самоуправления, предварительные краевые списки, краевые списки, списки граждан, включенных в резерв.
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                               Свидетельство
         о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________
                                                    (ФИО, дата рождения,
___________________________________________________________________________
                   номер паспорта, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
в   соответствии   с  мероприятием  "Предоставление  социальных  выплат  на
приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск
и  городском  поселении город Дудинка" предоставляется социальная выплата в
размере ____________________________________________________________ рублей
                           (цифрами и прописью)
для приобретения жилого помещения на территории ___________________________
                                                (наименование субъекта РФ)
__________________________________________________________________________,
рассчитанная с учетом ___________ совместно проживающих с ним членов семьи.

N п/п
Родственные отношения к владельцу свидетельства
Фамилия и инициалы
Год рождения

N п/п
Родственные отношения к владельцу свидетельства
Фамилия и инициалы
Год рождения
1




5



2




6



3




7



4




8




Норматив общей площади жилого помещения (Н) ___________________ кв. метров.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации (С) ____________ рублей.
Повышающий  коэффициент  к  нормативу  стоимости  1 кв. метра общей площади
жилого помещения: _________________________________________________________
Норма дополнительной общей площади жилого помещения (Д) _______ кв. метров.
Норматив предоставления социальной выплаты (КТ) ___________________________
Размер социальной выплаты Р = С x КТ x (Н + Д) = __________________ рублей.
Сумма, на которую уменьшается размер социальной выплаты, __________________
                                                       (цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________

Свидетельство выдано ______________________________________________________
                          (наименование органа исполнительной власти
                                     Красноярского края)
Дата выдачи "__" ____________ 20__ г.
Свидетельство должно быть предъявлено в банк до "__" ____________ 20__ г.
Свидетельство действительно до "__" ____________ 20__ г.

________________________ ___________________ ______________________________
      (должность)             (подпись)                  (ФИО)

М.П.
________________________ ___________________ ______________________________
   (подпись владельца           (ФИО)               (дата вручения)
   свидетельства или
уполномоченного им лица)
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                      Реестр оплаченных Свидетельств
        по ________________________________________________________
          (наименование органа исполнительной власти муниципального
                     района, выдавшего Свидетельство)
        за период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.

N п/п
Свидетельство
Сумма договора (рублей)
Сумма предоставленной социальной выплаты (рублей)
Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты договора
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
Общая площадь жилого помещения (кв. м), приобретенного с использованием средств социальной выплаты
Наименование населенного пункта, в котором приобретено жилое помещение

номер
дата выдачи
размер социальной выплаты (рублей)
ФИО владельца



номер
дата выдачи
кем выдано





























Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
                                          (подпись)           (ФИО)

_______________________________________ _____________ _____________________
          (должность лица,                (подпись)           (ФИО)
  уполномоченного на ведение реестра)

М.П.
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                       Реестр выданных Свидетельств
         по ______________________________________________________
                (наименование органа исполнительной власти,
                         выдавшего Свидетельство)
        за период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.

N п/п
Свидетельство
ФИО владельца Свидетельства и членов его семьи
Степень родства
Паспорт гражданина Российской Федерации
Число, месяц, год рождения
Субъект Российской Федерации, избранный для постоянного проживания
Примечания

номер
дата
размер предоставляемой социальной выплаты (рублей)


номер
дата выдачи
кем выдан
















Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
                                          (подпись)           (ФИО)

_______________________________________ _____________ _____________________
          (должность лица,                (подпись)           (ФИО)
  уполномоченного на ведение реестра)

М.П.
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"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
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                     Книга учета выданных Свидетельств
        __________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления,
                         выдавшего Свидетельство)

N п/п
Свидетельство
Данные о получателе Свидетельства
Подпись лица, проверившего документы и выдавшего Свидетельство
Подпись владельца Свидетельства, дата

номер
дата выдачи
размер предоставляемой социальной выплаты (рублей)
ФИО
паспорт гражданина Российской Федерации
состав семьи (человек)







номер
дата выдачи
кем выдан
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Акт приема-передачи Свидетельств
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N п/п
ФИО получателя Свидетельства
Номер Свидетельства
Дата выдачи Свидетельства
Размер социальной выплаты




































Сдал:
руководитель органа исполнительной
власти Красноярского края             _____________ _______________________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)

Принял:
руководитель органа исполнительной
власти органа местного самоуправления _____________ _______________________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОД МНОГОКВАРТИРНЫЕ
ДОМА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ У ЗАСТРОЙЩИКОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - Комиссия) является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.
3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.
4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.
5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в процессе деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
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к подпрограмме
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на 2014 - 2018 годы

Потребность в служебных жилых помещениях для предоставления
работникам муниципальных учреждений здравоохранения,
образования, культуры, спорта, социальной защиты населения
на территории муниципального образования __________________

N п/п
Наименование муниципального образования
Отрасль "Образование"
Отрасль "Здравоохранение"
Отрасль "Культура"
Отрасль "Спорт"
Отрасль "Социальная защита населения"


всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:



потребность в вакансиях
работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями

потребность в вакансиях
работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями

потребность в вакансиях
работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями

потребность в вакансиях
работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями

потребность в вакансиях
работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Всего по муниципальному образованию, в том числе:















1
















2
















3

















Согласовано:

Министерство образования
Красноярского края            _______________ _____________________________
                                 (подпись)               (ФИО)
Министерство здравоохранения
Красноярского края            _______________ _____________________________
                                 (подпись)               (ФИО)
Министерство культуры
Красноярского края            _______________ _____________________________
                                 (подпись)               (ФИО)

Министерство спорта
Красноярского края            _______________ _____________________________
                                 (подпись)               (ФИО)

Министерство социальной
политики Красноярского края   _______________ _____________________________
                                 (подпись)               (ФИО)
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Отчет
об исполнении мероприятия 7 за ____________ 20__ года
(ежемесячно нарастающим итогом)

(тыс. рублей)
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Наименование бюджетополучателей, мероприятий подпрограммы
План на ____ год
Профинансировано за ____ 20__ года
Освоено за ____ 20__ года
Конъюнктурный обзор реализации мероприятий. Достигнутые результаты от реализованных подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) <*>
1
2
3
4
5
Всего




краевой бюджет




местный бюджет




в том числе по мероприятиям:




мероприятие 1




мероприятие 2




и т.д.





--------------------------------
<*> С указанием даты, номера, наименования документов, подтверждающих выполнение мероприятий (актов ввода объектов в эксплуатацию).

Глава муниципального образования _______________ __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

ФИО исполнителя, телефон, e-mail
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                                  Список
           граждан, имеющих право на получение социальных выплат
          на приобретение жилья на территории Красноярского края
         в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010
           N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих
        из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
          Красноярского края в другие районы Красноярского края",
         по _____________________________________________________
                   (муниципальное образование, расположенное
                            в районе отселения)

Номер очереди
ФИО
Дата постановки на учет
Состав семьи
Стаж работы и время проживания участника мероприятия в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
Коэффициент стажа работы и (или) времени проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
Адрес места жительства участника мероприятия в районе отселения
Инвалид, пенсионер (основания назначения пенсии участнику мероприятия)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Руководитель органа
местного самоуправления __________________ ________________________________
                            (подпись)                  (ФИО)
М.П.

Дата
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                                            _______________________________
                                            (орган местного самоуправления)

                                 Заявление
    Я, ___________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление)
прошу включить меня в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат в соответствии с Законом Красноярского края  от 21.12.2010 N 11-5580
"О  социальной  поддержке  граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы
Красноярского края" (далее - список участников мероприятия).
    Прожил  в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях
Красноярского края ____________ лет, из которых проработал:
___________________________________________________________________________
                          (место и время работы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    С __________________________________________________ нахожусь на пенсии
                   (дата назначения пенсии)
по ________________________________________________________________________
                          (основание назначения пенсии)
    В выбранное место переселения переедут проживающие вместе со мной члены
семьи: ____________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, степень родства
___________________________________________________________________________
                 по отношению к заявителю и год рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Я и члены моей семьи не имеем за пределами района отселения иного жилья
на  праве собственности и (или) иного любого права постоянного пользования,
безвозмездную   помощь   за   счет  средств  бюджетов  разных  уровней  или
внебюджетных  фондов  в  связи с переселением из районов отселения ранее не
получали:
___________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество и подписи всех совершеннолетних членов семьи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Я проживаю в настоящее время в жилом помещении: _______________________
                                                (адрес, основание владения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Перечень   совладельцев   занимаемого  мной  жилого  помещения,  помимо
указанных членов семьи: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефоны: домашний __________, служебный __________, сотовый ______________
    В  случае  включения в список участников мероприятия прошу предоставить
мне  (членам  моей  семьи)  социальную  выплату при условии передачи мною и
(или)  членами  семьи  жилья  в районах отселения в собственность поселения
(городского  округа)  по  последнему  месту  жительства и (или) расторжения
договоров социального или коммерческого найма.
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
точны, достоверны _________________________________________________________
                               (подпись, фамилия, инициалы)
    Я  уведомлен,  что  социальная  выплата предоставляется в рамках {КонсультантПлюс}"Закона
Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан,
выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных к ним местностей
Красноярского края в другие районы Красноярского края".
Подпись заявителя: ________________________________________________________
                               (подпись, фамилия, инициалы)
Подписи  всех  совершеннолетних  членов  семьи,  переселяющихся совместно с
заявителем: _______________________________________________________________
                               (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата заполнения заявления: "__" ____________ 20__ г.
Достоверность представленных данных свидетельствую

__________________________ _________________ ______________________________
    (должностное лицо,         (подпись)                (ФИО)
 уполномоченное органом
 местного самоуправления)

"__" ____________ 20__ г.

М.П.





Приложение N 15
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

                                            _______________________________
                                            (орган местного самоуправления)

                                 Заявление

    ______________________________________________________________________,
                   (ФИО гражданина, подающего заявление)
состою  на  учете  для  получения  социальной  выплаты  из средств краевого
бюджета с _____________________ в составе семьи гражданина, исключаемого из
списка  граждан,  имеющих  право на получение социальных выплат, в связи со
смертью    или    утратой    права    на   получение   социальной   выплаты
___________________________________________________________________________
                     (указать причину смены участника)
в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом  Красноярского  края от 21.12.2010 N 11-5580 "О
социальной  поддержке  граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы
Красноярского края" (далее - список участников мероприятия)
___________________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество участника программы)
___________________________________________________________________________
    Прошу включить меня в список участников мероприятия.
    Прожил  (а)  в  районах  Крайнего  Севера  и  (или)  приравненных к ним
местностях   Красноярского   края   ____   лет,   из   которых  проработал:
___________________________________________________________________________
                          (место и время работы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    С __________________________________________________ нахожусь на пенсии
                   (дата назначения пенсии)
по ________________________________________________________________________
                          (основание назначения пенсии)
    В выбранное место переселения переедут проживающие вместе со мной члены
семьи: ____________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество каждого члена семьи,
___________________________________________________________________________
         степень родства по отношению к заявителю и год рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Я и члены моей семьи не имеем за пределами района отселения иного жилья
на  праве собственности и (или) иного любого права постоянного пользования,
безвозмездную   помощь   за   счет  средств  бюджетов  разных  уровней  или
внебюджетных  фондов  в  связи с переселением из районов отселения ранее не
получали: _________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество и подписи всех совершеннолетних членов семьи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Я проживаю в настоящее время в жилом помещении: _______________________
                                                (адрес, основание владения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Перечень   совладельцев   занимаемого  мной  жилого  помещения,  помимо
указанных членов семьи: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Телефоны: домашний ________, служебный ________, сотовый ______________
    В случае включения список участников мероприятия прошу предоставить мне
(членам  моей  семьи) социальную выплату при условии передачи мною  и (или)
членами   семьи   жилья  в  районах  отселения  в  собственность  поселения
(городского  округа)  по  последнему  месту  жительства и (или) расторжения
договоров социального или коммерческого найма.
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
точны, достоверны _________________________________________________________
                               (подпись, фамилия, инициалы)
    Я  уведомлен,  что  социальная  выплата предоставляется в рамках {КонсультантПлюс}"Закона
Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан,
выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных к ним местностей
Красноярского края в другие районы Красноярского края".
Подпись заявителя _________________________________________________________
                               (подпись, фамилия, инициалы)
Подписи  всех  совершеннолетних  членов  семьи,  переселяющихся совместно с
заявителем: _______________________________________________________________
                               (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата заполнения заявления: "__" ____________ 20__ г.
Достоверность представленных данных свидетельствую

__________________________ _________________ ______________________________
    (должностное лицо,         (подпись)                (ФИО)
  уполномоченное органом
 местного самоуправления)

М.П.

"__" ____________ 20__ г.





Приложение N 16
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

                                            _______________________________
                                            (орган местного самоуправления)

                                 Заявление
        на выдачу свидетельства о предоставлении социальной выплаты
          на приобретение жилья на территории Красноярского края

    ______________________________________________________________________,
                      (ФИО гражданина, подающего заявление)
включен  в  список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на
приобретение  жилья  на  территории  Красноярского  края  в соответствии  с
{КонсультантПлюс}"Законом  Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке
граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к ним
местностей   Красноярского   края   в  другие  районы  Красноярского  края"
(поставлен на учет) с _____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места пребывания ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Право, на котором лицо владеет жилым помещением (подчеркнуть):
социальный наем/коммерческий наем/собственность.
Телефоны: домашний __________, служебный __________, сотовый ______________
Состав семьи:
супруга (супруг) _______________________________________ __________________
                                 (ФИО)                     (год рождения)
Адрес места жительства ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места пребывания ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
дети:
1. _____________________________________________________ __________________
                          (ФИО)                            (год рождения)
Адрес места жительства ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места пребывания ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________ __________________
                          (ФИО)                            (год рождения)
Адрес места жительства ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места пребывания ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Кроме того, со мной проживают:
________________________________________________________ __________________
                  (ФИО степень родства)                    (год рождения)
Адрес места жительства ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места пребывания ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________ __________________
                  (ФИО степень родства)                    (год рождения)
Адрес места жительства ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места пребывания ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Прошу  выдать мне свидетельство о предоставлении социальной выплаты для
приобретения жилья на территории Красноярского края в ________ году.
    С  порядком выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты для
приобретения  жилья  на  территории  Красноярского  края  ознакомлен (а)  и
обязуюсь его выполнять ____________________________________________________
                                            (подпись)
    В  настоящее  время  я  и члены моей семьи не имеем жилых помещений  на
праве   собственности   или   ином   любом  праве  постоянного  пользования
(проживания)   жилыми   помещениями   за   пределами   районов   отселения,
безвозмездную   помощь   за   счет  средств  бюджетов  разных  уровней  или
внебюджетных  фондов  в  связи с переселением из районов отселения ранее не
получали.

Подписи:
заявителя _________________________________________________________________
(_____________________________________)
            (И.О. Фамилия)
совершеннолетних   членов   семьи,  претендующих  на  получение  социальной
выплаты, __________________________________________________________________
(_____________________________________)
            (И.О. Фамилия)
___________________________________________________________________________
(_____________________________________)
            (И.О. Фамилия)
несовершеннолетних   членов   семьи,   действующих   с   согласия  законных
представителей, ___________________________________________________________
(_____________________________________)
            (И.О. Фамилия)
___________________________________________________________________________
(_____________________________________)
            (И.О. Фамилия)
___________________________________________________________________________
(_____________________________________)
            (И.О. Фамилия)
Дата заполнения заявления: "__" ____________ 20__ г.
Достоверность представленных данных свидетельствую.

__________________________ _________________ ______________________________
    (должностное лицо,         (подпись)                (ФИО)
  уполномоченное органом
 местного самоуправления)

М.П.

"__" ____________ 20__ г.
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                                  Список
             участников мероприятия, претендующих на получение
                       Свидетельств в текущем году,
            по _______________________________________________
                  (муниципальное образование, расположенное
                            в районе отселения)

N п/п
ФИО участника мероприятия, ФИО членов семьи участника мероприятия, родственные отношения
Пенсионер, инвалид (нужное указать)
Общее количество членов семьи
Адрес места жительства в районе отселения
Стаж работы и (или) время проживания участника мероприятия в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
Коэффициент стажа работы и (или) времени проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
Общая площадь жилого помещения на семью, рассчитанная из норматива общей площади жилого помещения
Стоимость 1 кв. м общей площади жилья для расчета жилищной социальной выплаты
Размер социальной выплаты (руб.)
Номер очереди
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Руководитель органа местного самоуправления ___________ ___________________
                                             (подпись)         (ФИО)
М.П.

Дата
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                               Свидетельство
                    о предоставлении социальной выплаты
          для приобретения жилья на территории Красноярского края

    Настоящим     свидетельством     удостоверяется,     что     Претендент
___________________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
и члены его (ее) семьи:
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
___________________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом  Красноярского  края от 21.12.2010 N 11-5580 "О
социальной  поддержке  граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы
Красноярского края" получили социальную выплату в размере _________________
___________________________________________________________________ рублей.
                       (цифрами и прописью)

Дата выдачи: "__" ____________ 20__ года.

Дата вручения: "__" __________ 20__ года.

Министр
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Красноярского края        _______________ _________________________________
                             (подпись)                 (ФИО)
М.П.

Дата
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                         Книга регистрации и учета
           граждан, имеющих право на получение социальных выплат
          на приобретение жилья на территории Красноярского края
         в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010
           N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих
        из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
          Красноярского края в другие районы Красноярского края",
            по _______________________________________________
                        (муниципальное образование,
                     расположенное в районе отселения)

    Начата: "__" __________ 20__ г.
    Окончена: "__" ________ 20__ г.

N п/п
ФИО заявителя, состав семьи (ФИО, родственные отношения)
Содержание заявления
Адрес занимаемого жилого помещения
Дата принятия решения (совершения действия) по заявлению
Номер очереди
Дата направления письменного уведомления о принятом решении участнику подпрограммы
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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Приложение N 20
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 12.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 67-п, от 19.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 359-п)

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края в рамках мероприятия 13 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы (далее - мероприятие 13) предоставляются в целях софинансирования реализации подпрограмм муниципальных образований Красноярского края, включающих в себя комплекс мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края, отобранных для участия в мероприятии 13 на основании конкурсного отбора. Конкурсный отбор осуществляется в IV квартале года, предшествующего планируемому.
В 2015 году субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья предоставлялись бюджетам муниципальных образований Красноярского края по результатам конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края, проведенного в 2014 году в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п.
3. Условиями участия муниципальных образований Красноярского края (далее - муниципальные образования края) в конкурсном отборе являются:
а) наличие утвержденной муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающей предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями мероприятия 13 и {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050;
б) наличие в местном бюджете финансовых средств на финансирование в текущем году муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей, достаточных для обеспечения социальной выплатой за счет средств местного бюджета всех молодых семей - участников подпрограммы, включенных муниципальным образованием Красноярского края в список молодых семей - участников мероприятия 13, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
в) использование финансовых средств, предусмотренных на финансирование в текущем году муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей, в полном объеме на предоставление социальных выплат молодым семьям, вне зависимости от бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и краевого бюджетов в текущем году.
Наличие остатка средств местного бюджета допускается только в случае недостаточности средств местного бюджета для предоставления социальной выплаты в полном объеме, предусмотренном пунктом 1 раздела 4 мероприятия 13, следующей по очередности молодой семье из сводного списка участников мероприятия 13;
г) соблюдение муниципальными образованиями Красноярского края условий соглашения о предоставлении им субсидий в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в предыдущем году).
4. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края осуществляется конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Красноярского края для участия в мероприятии 13, состав которой и положение о которой утверждаются приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - конкурсная комиссия). Решение конкурсной комиссии носит рекомендательный характер.
5. Отбор муниципальных образований Красноярского края проводится ежегодно.
6. В рамках конкурсного отбора министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) осуществляет следующие функции:
проводит рассылку извещений о проведении конкурсного отбора, а также обеспечивает прием и учет документов, поступивших от муниципальных образований Красноярского края;
на основании рекомендаций конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Красноярского края, для участия в мероприятии 13 утверждает перечень муниципальных образований Красноярского края прошедших отбор для участия в мероприятии 13;
доводит до сведения муниципальных образований Красноярского края результаты конкурсного отбора.
7. Критериями отбора являются:
а) соответствие муниципального образования Красноярского края условиям участия муниципальных образований Красноярского края в мероприятии 13;
б) представление муниципальным образованием края в установленный срок и в полном объеме документов, установленных пунктом 9 настоящего Порядка.
В случае несоответствия муниципального образования Красноярского края критериям отбора такое муниципальное образование края признается не прошедшим отбор.
8. Извещение о проведении конкурсного отбора доводится министерством до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края в письменной форме, а также размещается на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru).
Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:
наименование и адрес организатора конкурсного отбора;
наименование мероприятия 13;
место представления, дата начала и окончания приема заявок муниципальных образований Красноярского края на участие в конкурсном отборе;
наименование официального сайта органа исполнительной власти Красноярского края, на котором размещена информация о составе комплекта конкурсной документации и требования к ее оформлению.
9. Для участия в конкурсном отборе орган местного самоуправления Красноярского края в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, направляет в министерство следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсном отборе с указанием потребности в субсидиях, необходимых для софинансирования расходных обязательств муниципального образования края по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в планируемом году;
б) документ об утверждении муниципальных подпрограмм по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающих предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями мероприятия 13, с приложением утвержденной муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей;
в) выписку из решения органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования в соответствующем году и плановом периоде о наличии расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей с учетом уровня софинансирования, определяемого в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
г) сведения о нормативе стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края для расчета размера социальной выплаты, установленном органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
д) сведения о действующей в муниципальном образовании Красноярского края учетной норме общей площади жилого помещения, установленной в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
е) письменное подтверждение о соблюдении условий соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета в текущем году (в случае ее предоставления в текущем году), подписанное руководителем органа местного самоуправления;
ж) информацию о количестве семей, нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном образовании края (всего), в том числе молодых семей;
з) список молодых семей - участников мероприятия 13, сформированный в соответствии с пунктами 7, 8 раздела 2 мероприятия 13.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в бумажном виде, а документы, указанные в подпункте "а", "б", "з" настоящего пункта, - также на электронном носителе. Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в одном экземпляре, а документы, указанные в подпункте "в" настоящего пункта, - в трех экземплярах.
10. Все документы, представляемые в министерство, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью администрации муниципального образования Красноярского края.
11. В случае непредставления либо несвоевременного представления указанных документов в адрес министерства муниципальное образование Красноярского края к участию в конкурсном отборе в текущем году не допускается.
12. Муниципальное образование Красноярского края считается прошедшим конкурсный отбор при условии его соответствия условиям, установленным в пункте 3 Порядка, и своевременного представления документов, указанных в пункте 4 Порядка, в адрес министерства.
13. Протокол конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора размещается на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru) не позднее чем в недельный срок после его подписания.
14. Министерство не позднее чем в двухнедельный срок после принятия конкурсной комиссией решения о результатах конкурсного отбора направляет участникам конкурсного отбора уведомления в письменной форме о результатах конкурсного отбора.
15. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края, отобранных для участия в мероприятии 13 на основании конкурсного отбора, осуществляется в пределах утвержденного объема финансирования мероприятий мероприятия 13 за счет средств краевого бюджета в текущем году, в том числе и за счет средств федерального бюджета, и утверждается постановлением Правительства Красноярского края.
16. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется между муниципальными образованиями края, отобранными для участия в мероприятии 13 на основании конкурсного отбора и обеспечившими уровень софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных выплатах. Начиная с конкурсного отбора муниципальных образований на 2017 год, субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (далее - РБО), в следующем размере:
для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 - не менее 7%;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не менее 10%. Итоговый размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате зависит от размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Красноярского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований края осуществляется по следующим формулам:
а) за счет средств федерального бюджета:

СФБ = СФБо x СМ / СМо,

где:
СФБ - объем субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования за счет средств федерального бюджета;
СФБо - общий объем средств, предусмотренных в виде субсидии из федерального бюджета в соответствующем финансовом году;
СМ - объем средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального образования на софинансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году;
СМо - общий объем средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на софинансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году;
б) за счет средств краевого бюджета:

СОБ = СОБо x СМ / СМо,

где:
СОБ - объем субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования за счет средств краевого бюджета;
СОБо - общий объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на софинансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году;
СМ - объем средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального образования на софинансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году;
СМо - общий объем средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на софинансирование мероприятия 13 в соответствующем финансовом году.
Объем субсидии бюджету соответствующего муниципального образования не может быть меньше размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, включенной под первым порядковым номером в сводный список молодых семей - участников мероприятия 13 в соответствующем муниципальном образовании.
В случае если в результате распределения субсидий в соответствии с настоящим пунктом, соответствующему муниципальному образованию образовывается остаток средств недостаточных для предоставления очередной молодой семье социальной выплаты в полном объеме, эти суммы остатка средств суммируются и распределяется между бюджетами муниципальных образований края, которым недостаточно средств краевого и федерального бюджетов на очередных молодых семей. Порядок очередности муниципальных образований края, которым будут распределены остатки средств, определяется по наиболее ранней дате постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях.
При недостаточности средств из федерального бюджета недостающий объем компенсируется из краевого бюджета и наоборот.
17. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты получения сведений от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о размере субсидии, предоставляемой краевому бюджету на текущий год, готовит проект постановления о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, отобранных для участия в мероприятии 13 на основании конкурсного отбора, и направляет его на рассмотрение в Правительство Красноярского края.
18. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений, заключаемых между министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований Красноярского края, в течение 10 рабочих дней с момента заключения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соглашения о предоставлении в текущем году субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, но не ранее принятия постановления Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, отобранных для участия в мероприятии 13 на основании конкурсного отбора.
19. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Красноярского края осуществляется в установленном порядке на счета Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
20. Бюджетные средства, которые до 1 октября текущего года не были направлены в муниципальных образованиях Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям - претендентам мероприятия 13 и которые не могут быть предоставлены молодым семьям, включенным в сводный список участников мероприятия 13 по конкретному муниципальному образованию Красноярского края, подлежат перераспределению министерством.
Первоначально распределенные субсидии могут быть перераспределены по итогам 9 месяцев реализации мероприятия 13 между муниципальными образованиями Красноярского края, соответствующими следующим требованиям:
наличие средств местного бюджета для предоставления социальных выплат молодым семьям в объеме суммы средств бюджета муниципального образования, рассчитываемом в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2016 N 359-п)
полное освоение средств, выделенных муниципальному образованию Красноярского края на предоставление социальных выплат в отчетном году;
наличие в сводном списке молодых семей - участников мероприятия 13 молодых семей по муниципальному образованию Красноярского края.
Муниципальные образования Красноярского края, изъявившие желание получить дополнительное финансирование, не позднее 15 октября текущего года представляют в министерство заявку с указанием необходимого объема средств и приложением следующих документов:
выписки из решения органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования в соответствующем году и плановом периоде о наличии расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей с учетом уровня софинансирования, определяемого в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
решения о внесении изменений в муниципальную подпрограмму об увеличении объемов финансирования.
21. Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями края осуществляется в следующей очередности:
в первую очередь муниципальным образованиям края, в которых размер остатка средств по итогам использования первоначально распределенных субсидий потребует наименьшего размера софинансирования составляющей социальной выплаты из краевого бюджета для формирования в полном объеме социальной выплаты, предоставляемой следующей по очередности молодой семье;
во вторую очередь муниципальным образованиям края, имеющим в сводном списке молодых семей - участников мероприятия 13 молодые семьи с более ранней датой постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При недостаточном финансировании из федерального бюджета недостающий объем бюджетных средств компенсируется из краевого бюджета.
Перераспределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется в пределах утвержденного объема финансирования мероприятия 13 за счет средств краевого бюджета в текущем году, в том числе и за счет средств федерального бюджета, путем внесения изменений в постановление Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, отобранных для участия в мероприятии 13 на основании конкурсного отбора, подготовленных с учетом предложений министерства.
22. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство в бумажном виде и в электронной форме:
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о реализации мероприятия 13 по формам, прилагаемым к соглашениям, заключенным между министерством и муниципальными образованиями Красноярского края, на предоставление субсидий в текущем году;
ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчеты о реализации мероприятия 13 по формам, прилагаемым к соглашениям, заключенным между министерством и муниципальными образованиями Красноярского края, на предоставление субсидий в текущем году.
Показателем результативности использования субсидии является количество выданных муниципальным образованиям Красноярского края свидетельств молодым семьям - участникам мероприятия 13.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)
23. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности по количеству предоставленных социальных выплат молодым семьям, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
(п. 23 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2016 N 67-п)





Приложение N 21
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

                                            _______________________________
                                            (орган местного самоуправления)

                                 Заявление

    Прошу  признать  нашу  молодую  семью  участником мероприятия "Субсидии
бюджетам  муниципальных  образований  на  предоставление  социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" в составе:
    супруг _______________________________________________________________,
                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
    супруга ______________________________________________________________,
                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    дети: ________________________________________________________________,
                   (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении
            (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N __________, выданное (ый) ______________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
               (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении
       (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N __________, выданное (ый) ______________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Молодая  семья  состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе
местного самоуправления ___________________________________________________
                                (указать муниципальное образование)
с "__" ___________ ___ года.

    Подтверждаю,   что   не имею (ем)   жилья,   принадлежащего   на  праве
собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)     (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)     (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)     (дата)
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны: ___________________ ___________________________________________
                 (подпись)                 (фамилия, инициалы)
    С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных
образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной
подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников,
изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году,
ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления,
органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными
органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи,
размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее
составе      на      официальном     сайте     Красноярского     края     в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО 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)
5) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ________________________________________________________________________
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны: домашний __________, сотовый ____________, служебный ____________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" _____________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.
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                                  Список
         молодых семей - участников мероприятия "Субсидии бюджетам
          муниципальных образований на предоставление социальных
           выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
          жилья", изъявивших желание получить социальную выплату
          в 20__ году, по _________________________________________
                          (наименование муниципального образования)

N п/п
Данные о членах молодой семьи
Дата признания молодой семьи участником мероприятия
Дата принятия молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий
Орган местного самоуправления, на основании решения которого молодая семья включена в список участников мероприятия
Расчетная стоимость жилья

количество членов семьи (человек)
ФИО
родственные отношения
паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
число, месяц, год рождения
свидетельство о браке



стоимость 1 кв. м (тыс. рублей)
размер общей площади жилого помещения на семью (кв. м)
всего (графа 13 x графа 14)




серия, номер
кем, когда выдан

серия, номер
кем, когда выдано






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого


Глава муниципального образования  _______________ __________________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)
М.П.
Дата

Исполнитель
Должность
Телефон
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                                 Заявление

    Прошу   включить  в  список  молодых  семей  -  участников  мероприятия
"Субсидии  бюджетам  муниципальных образований на предоставление социальных
выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на 2015, 2016
и т.д. (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
                              (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
                 (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении
         (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживает по адресу ______________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
               (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении
       (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
    Подтверждаю,   что   не   имею  (ем)  жилья,  принадлежащего  на  праве
собственности, ранее  не  получал (и)  безвозмездную помощь за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)

    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны: _______________________________________________________________
                            (подпись, фамилия, инициалы)
    С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных
образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной
подачи   заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников
мероприятия,  изъявивших желание получить социальную выплату  в планируемом
году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления,
органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными
органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи,
размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее
составе      на      официальном     сайте     Красноярского     края     в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________
         (ФИО 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)

Телефоны: домашний __________, сотовый ____________, служебный ____________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ____________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.
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                                 Заявление
            о предоставлении дополнительной социальной выплаты
          на приобретение жилья или строительство индивидуального
         жилого дома в соответствии с мероприятием "Предоставление
              дополнительной социальной выплаты при рождении
                         (усыновлении) 1 ребенка"

    Прошу предоставить моей семье ________________________________________,
                                       (ФИО лица, подающего заявление)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
________________________________________________ "__" ____________ ____ г.,
проживаю по адресу: индекс _______________________________________________,
дополнительную  социальную  выплату в размере 5% средней стоимости жилья на
цели   погашения   части   ипотечного  жилищного  кредита  или  займа  либо
компенсации  затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилья при рождении  (усыновлении) 1
ребенка __________________________________________________________________,
                               (ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении: серия __________ N __________, выдано ___________
_________________________________________________ "__" ____________ ____ г.
    Социальная  выплата  на  приобретение или строительство индивидуального
жилого   дома   за  счет  средств  краевого  бюджета  выдана  на  основании
свидетельства о выделении социальной выплаты N __________ от "__" _________
____ г., выданного ________________________________________________________
                              (орган местного самоуправления)
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)
___________________________________________________________________________
                      (ФИО подающего заявление лица)

_________________ ____________________________________ ____________________
(дата подписания)  (подпись подавшего заявление лица)   (инициалы, фамилия)

Заявление принято "__" ____________ 20__ г.
_____________________________________ _______________ _____________________
(должность принявшего заявление лица)    (подпись)       (расшифровка)

М.П.
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на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края











Задача. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края











Мероприятие 1. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1641271, 16400R0250
321
108591,9
108805,6
119810,9
107522,8
107522,8
552254,0
1. Переселить 4428 семьи, в том числе:
2014 год - 1126 семей,
2015 год - 600 семей,
2016 год - 450 семей;
2017 год - 1126 семей;
2018 год - 1126 семей.
2. Высвободить 1841 жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, для повторного заселения, в том числе:
2014 год - 655 помещений;
2015 год - 250 помещений;
2016 год - 312 помещений;
2017 год - 312 помещений;
2018 год - 312 помещений
Мероприятие 2. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель"
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1641272, 1640012720
321
876142,9
891670,2
901708,8
830000,0
830000,0
4329521,9

Мероприятие 3. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств федерального бюджета
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1645025
321
795866,7
464090,3
0,0
0,0
0,0
1259957,0

Мероприятие 4. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края")
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1640524, 1640005240
530
34366,9
36085,2
36085,2
36085,2
36085,2
178707,7
переселение 100 семей из Эвенкийского муниципального района, в том числе:
2014 год - 20 семей;
2015 год - 20 семей;
2016 год - 20 семей;
2017 год - 20 семей;
2018 год - 20 семей
Мероприятие 5. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края")
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1646160, 1640006160
530
13823,1
14514,3
14514,3
14514,3
14514,3
71880,3
переселение 40 семей из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в том числе:
2014 год - 8 семей;
2015 год - 8 семей;
2016 год - 8 семей;
2017 год - 8 семей;
2018 год - 8 семей
Мероприятие 6. Субвенция бюджету муниципального образования на компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, гражданам и членам их семей, проживающим в городском поселении город Дудинка (в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края")
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1640617
530
2795,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2795,9
выплата компенсаций на проезд 14 семьям, а также выплата компенсации на провоз багажа 12 семьям
Мероприятие 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1647608
522
32568,0
89558,4
0,0
0,0
0,0
122126,4
обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы - 94 человека (36 - 2014 год, 58 - 2015 год)
Мероприятие 8. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1647468
530
3073,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3073,9
выплата компенсаций на провоз багажа 26 семьям
Мероприятие 9. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0113
1647467, 1640074670
530
13280,5
13599,8
13857,9
13857,9
13857,9
68454,0

Мероприятие 10. Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1641276, 1640012760
321
8354,1
3558,7
2754,6
8354,1
8354,1
31375,6
предоставление дополнительных социальных выплат 32 семьям, в том числе:
2014 год - 7 семьям;
2015 год - 6 семьям;
2016 год - 5 семьям;
2017 год - 7 семьям;
2018 год - 7 семьям
Мероприятие 11. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1648010
414
0,0
5417,2
0,0
0,0
0,0
5417,2
реконструкция здания бывшего общежития медицинского училища по ул. Армейской в г. Заозерном под жилой дом - разработка проектно-сметной документации
Мероприятие 12. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1641277, 1640012770
321
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
250000,0
предоставление социальных выплат 150 гражданам, в том числе:
2014 год - 30 гражданам;
2015 год - 30 гражданам;
2016 год - 30 гражданам;
2017 год - 30 гражданам;
2018 год - 30 гражданам
Мероприятие 13. Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1647458, 16400R0200
521
0,0
95995,0
98695,0
97000,0
97000,0
388690,0
предоставление социальных выплат 944 молодым семьям, в том числе:
2015 год - 234 семьям;
2016 год - 290 семьям;
2017 год - 210 семьям;
2018 год - 210 семьям
Мероприятие 14. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) 1 ребенка
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1641274, 1640012740
321
0,0
4005,0
1305,0
3000,0
3000,0
11310,0
предоставление социальных выплат 109 молодым семьям, в том числе:
2015 год - 35 семьям;
2016 год - 14 семьям;
2017 год - 30 семьям;
2018 год - 30 семьям
Мероприятие 15. Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство жилых домов с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате пожара 12 апреля 2015 года
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1641256
630
0,0
55500,0
0,0
0,0
0,0
55500,0
строительство жилых домов на территории с. Большая Иня Минусинского района, с. Каптырево Шушенского района, с. Новоселово Новоселовского района общей площадью 1734,4 кв. м
Мероприятие 16. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1645020, 1640050200
521
0,0
63069,1
70613,5
0,0
0,0
133682,6
предоставление социальных выплат 944 молодым семьям, в том числе:
2015 год - 234 семьям;
2016 год - 290 семьям;
2017 год - 210 семьям;
2018 год - 210 семьям
Мероприятие 17. Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0501
1640012570
630
0,0
0,0
100000,0
100000,0
100000,0
300000,0
строительство 7580 кв. м жилых помещений для предоставления работникам бюджетной сферы в том числе:
2016 год - 2540 кв. м;
2017 год - 2520 кв. м;
2018 год - 2520 кв. м
Мероприятие 18. Социальные выплаты гражданам, выезжающим из поселка Таежный Кежемского района, на приобретение жилья
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1640012780
321
0,0
0,0
197886,5
155550,1
0,0
353436,6
предоставление социальных выплат 170 семьям из поселка Таежный Кежемского района, в том числе:
2016 год - 117 семей;
2017 год - 53 семьи
Мероприятие 19. Субвенция бюджету муниципального образования Кежемский район на компенсацию расходов по проезду к новому месту жительства и провозу багажа отдельным категориям граждан, выезжающих из поселка Таежный Кежемского района
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0113
1640074060
530
0,0
0,0
6893,4
5424,5
0,0
12317,9
предоставление компенсаций на проезд к новому месту жительства и провозу багажа 122 семьям из поселка Таежный Кежемского района, в том числе:
2016 год - 73 семьи;
2017 год - 49 семей
Мероприятие 20. Субвенция бюджету муниципального образования Кежемский район на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из поселка Таежный Кежемского района
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0113
1640074070
530
0,0
0,0
783,8
783,8
0,0
1567,6

Мероприятие 21. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, за счет средств федерального бюджета
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1640054850
321
0,0
0,0
3000,3
0,0
0,0
3000,3
обеспечение жилым помещением одной семьи гражданина уволенного с военной службы (службы)
Мероприятие 22. Социальные выплаты гражданам, выезжающим из поселка Партизанск Мотыгинского района, на приобретение жилья
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
1003
1640012790
321
0,0
0,0
215347,4
223670,6
0,0
439018,0
предоставление социальных выплат 206 семьям из поселка Партизанск Мотыгинского района, в том числе:
2016 год - 100 семей;
2017 год - 106 семей
Мероприятие 23. Субвенция бюджету муниципального образования Мотыгинский район на компенсацию расходов по проезду к новому месту жительства и провозу багажа отдельным категориям граждан и членам их семей, выезжающих из поселка Партизанск Мотыгинского района
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0113
1640074160
530
0,0
0,0
3906,0
4278,2
0,0
8184,2
предоставление компенсаций на проезд к новому месту жительства и провозу багажа 206 семьям из поселка Партизанск Мотыгинского района, в том числе:
2016 год - 100 семей;
2017 год - 106 семей
Мероприятие 24. Субвенция бюджету муниципального образования Мотыгинский район на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из поселка Партизанск Мотыгинского района
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0113
1640074170
530
0,0
0,0
601,0
601,0
0,0
1202,0

Итого по ГРБС
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края




1938863,9
1895868,8
1837763,6
1650642,5
1260334,3
8583473,1






Приложение N 26
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

Отчет
об исполнении мероприятия 15 подпрограммы

Наименование мероприятия подпрограммы
План на 2015 год
Профинансировано за 2015 год
Освоено за 2015 год
Адрес построенного жилого дома с указанием наименования муниципального образования
Количество кв. м
N, дата документа, подтверждающего предоставление жилых помещений гражданам















Руководитель Красноярского краевого
фонда жилищного строительства                      ________________________
                                                             (ФИО)
М.П.





Приложение N 27
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 21.06.2016 N 310-п)

Отчет
об исполнении мероприятия 17 подпрограммы

Наименование мероприятия подпрограммы
План на 20__ год
Профинансировано за 20__ год
Освоено за 20__ год
Адрес построенного жилого дома с указанием наименования муниципального образования
Количество кв. м
N, дата документа, подтверждающего предоставление жилых помещений гражданам








Генеральный директор
Красноярского краевого
фонда жилищного строительства ______________________ ______________________
                                     (подпись)                 (ФИО)
М.П.





Приложение N 28
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 21.06.2016 N 310-п)
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


                                                 Главе Кежемского района
                                                 Красноярского края
                                                 __________________________
                                                 от гражданина (ки)
                                                 __________________________
                                                            (ФИО)

               Заявление о предоставлении социальной выплаты

    Прошу предоставить мне, _______________________________________________
                                    (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
__________________________________________________________________________,
           (дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрированному (ой) по месту жительства ______________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)

социальную выплату на приобретение жилья в рамках {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края
от  24.12.2015  N 9-4114 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из
поселка Таежный Кежемского района Красноярского края".
Состав семьи:
супруга (супруг) _________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
__________________________________________________________________________,
           (дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
дети:
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
___________________________________________________________________________
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________________,
            (степень родства с заявителем, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
             (документ, подтверждающий отношение лица к члену
                             семьи заявителя)
__________________________________________________________________________,
            (степень родства с заявителем, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
    (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
___________________________________________________________________________
             (документ, подтверждающий отношение лица к члену
                             семьи заявителя)

    С  условиями получения социальной выплаты в рамках {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского
края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся
из  поселка  Таежный  Кежемского  района Красноярского края", в том числе в
части  безвозмездной  передачи занимаемого жилого помещения, находящегося в
моей   собственности   и   (или)  в  собственности  членов  моей  семьи,  в
муниципальную собственность, ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
    Я и члены моей семьи отказываемся от участия в {КонсультантПлюс}"подпрограмме "Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,
установленных  федеральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище"  на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма) и получения социальной
выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580
"О  социальной  поддержке  граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы
Красноярского края". Последствия отказа от участия в подпрограмме мне (нам)
разъяснены.
    Мне  и  членам  моей семьи принадлежат на праве собственности следующие
объекты      недвижимого     имущества,     расположенные     в     поселке
Таежный: __________________________________________________________________
            (адрес, основание владения, перечень собственников
                         с указанием принадлежащих
___________________________________________________________________________
              им долей в праве собственности, характеристики
                            объекта - площадь)
___________________________________________________________________________
    Я   и   члены   моей   семьи  обладаем  правом  пользования  следующими
муниципальными     жилыми    помещениями,    расположенными    в    поселке
Таежный ___________________________________________________________________
                (адрес, основание, дающее право пользования
                             жилым помещением)
    В  случае  включения в список участников мероприятия прошу предоставить
мне  (и  членам  моей семьи) социальную выплату при условии передачи мною и
(или)  членами  семьи  объектов  недвижимого  имущества в поселке Таежный в
собственность  Кежемского  района и (или) расторжения договоров социального
найма.
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
точны, достоверны _________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
    К заявлению мною 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)
5) ________________________________________________________________________
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
________ ____________________ ____________________________________
 (дата)  (подпись заявителя)           (ФИО заявителя)
    Подписи  всех совершеннолетних членов семьи, переселяющихся совместно с
заявителем:
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
Телефоны: домашний ________, служебный ________, сотовый _____________
Дата заполнения заявления: "__" ____________ 20__ г.
Достоверность представленных данных свидетельствую.
__________________________________________ ___________ ____________________
(должностное лицо, уполномоченное органом   (подпись)          (ФИО)
      местного самоуправления)
Заявление и прилагаемые документы получены _________________________
                                                 (дата, время)
М.П.
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                 Согласие на обработку персональных данных

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления,
органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, персональных
данных, документов, представленных мною и членами моей семьи в соответствии
с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной поддержке
граждан,  переселяющихся из поселка Таежный Кежемского района Красноярского
края".
1) ____________________________________________   __________   ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)
2) ____________________________________________   __________   ___________;
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)
3) ____________________________________________   __________   ___________.
         (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата)

Телефоны: домашний __________, сотовый ____________, служебный ____________
Заявление принято "__" __________ 20__ г.
__________________________________   _______________   ____________________
      (должность лица,               (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    принявшего заявление)
М.П.
органа местного самоуправления
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Начата ________________ 20__ г.
Окончена ________________ 20__ г.

N п/п
День регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты
Фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление
Адрес согласно регистрации по месту жительства
Количество членов семьи
Информация о представлении гражданином всех документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 6 Закона края, или дата, исходящий номер межведомственного запроса органа местного самоуправления о представлении документов
Дата поступления документов, запрошенных органом местного самоуправления посредством межведомственных запросов
Дата рассмотрения заявления о предоставлении социальной выплаты
Решение органа местного самоуправления Кежемского района о включении гражданина в список получателей социальной выплаты или об отказе во включении в список получателей социальной выплаты
Регистрационный номер решения органа местного самоуправления о включении (об отказе во включении) в список получателей социальной выплаты <*>
Дата, исходящий номер уведомления гражданина о включении в список или об отказе во включении в список <**>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Глава администрации Кежемского района ______________ ___________________
                                        (подпись)           (ФИО)
М.П.
--------------------------------
<*> В соответствии с пунктом 5 мероприятия 18 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2018 годы.
<**> В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 7 Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка Таежный Кежемского района Красноярского края".
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Список получателей социальной выплаты для приобретения
жилья на территории Красноярского края в соответствии
с Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4114
"О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка
Таежный Кежемского района Красноярского края" по состоянию
на _________________________________________________
(дата - последний день прошедшего квартала)

N п/п
Дата и время поступления заявления
ФИО заявителя, ФИО членов семьи заявителя
Количество членов семьи, чел.
Родственные отношения с заявителем, решение суда о признании членом семьи
Дата рождения
Наличие права на первоочередное получение социальной выплаты (семьи с детьми до 18 лет, одиноко проживающие инвалиды) и номер по списку на первоочередное получение социальной выплаты
Отношение заявителя и членов его семьи к категориям граждан, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах "а", {КонсультантПлюс}""б" части 2 статьи 13
Адрес места жительства в поселке Таежный
Дата регистрации по месту жительства
Основание проживания по месту жительства (реквизиты свидетельства о праве собственности, договора социального найма)
Перечень принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи объектов недвижимого имущества, расположенных в поселке Таежный
Дата и основания исключения гражданина из списка, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 8 Закона края











наименование объекта, адрес
характеристики объекта, общая площадь
принадлежащая заявителю (члену семьи заявителя) доля в праве собственности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
















Глава администрации Кежемского района ________________ ___________________
                                          (подпись)           (ФИО)
М.П.
Дата подписания: "__" ____________ 20__ года
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Свидетельство
о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья
на территории Красноярского края

    Настоящим      свидетельством     удостоверяется,     что     гражданин
__________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
и члены его (ее) семьи:
__________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
__________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом  Красноярского  края  от 24.12.2015 N 9-4114 "О
социальной  поддержке граждан, переселяющихся из поселка Таежный Кежемского
района     Красноярского    края"    получили    социальную    выплату    в
размере___________________________________________________ рублей.
                           (цифрами и прописью)

Дата подписания: "__" ____________ 20__ года N ____
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края                  ____________ ________________
                                     (подпись)        (ФИО)
М.П.
Дата вручения: "__" ____________ 20__ года
Свидетельство получил _____________ ________________________
                        (подпись)            (ФИО)
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                                              Главе Кежемского района
                                              Красноярского края
                                              _____________________________
                                              от гражданина (ки)
                                              _____________________________
                                                          (ФИО)

                  Заявление о внесении изменений в список

    Я, ___________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
__________________________________________________________________________,
           (дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрированный (ая) по месту жительства _______________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
прошу   внести   изменение   в   список  получателей  социальных  выплат  и
предоставить  мне  социальную выплату на приобретение жилья в рамках {КонсультантПлюс}"Закона
Красноярского  края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной поддержке граждан,
переселяющихся  из поселка Таежный Кежемского района Красноярского края", в
связи с ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
          (указываются случаи, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 8
                               Закона края)
Состав семьи:
супруга (супруг) _________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
__________________________________________________________________________,
           (дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
дети: ____________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________.
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________________,
            (степень родства с заявителем, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
             (документ, подтверждающий отношение лица к члену
                             семьи заявителя)
__________________________________________________________________________,
            (степень родства с заявителем, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
    (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________.
             (документ, подтверждающий отношение лица к члену
                             семьи заявителя)
    С  условиями получения социальной выплаты в рамках {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского
края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся
из  поселка  Таежный  Кежемского  района Красноярского края", в том числе в
части  безвозмездной  передачи занимаемого жилого помещения, находящегося в
моей   собственности   и   (или)  в  собственности  членов  моей  семьи,  в
муниципальную собственность, ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
    Я и члены моей семьи отказываемся от участия в {КонсультантПлюс}"подпрограмме "Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,
установленных  федеральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на  2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма) и получения социальной
выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580
"О  социальной  поддержке  граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы
Красноярского края". Последствия отказа от участия в подпрограмме мне (нам)
разъяснены.
    Мне  и  членам  моей семьи принадлежат на праве собственности следующие
объекты недвижимого имущества, расположенные в поселке Таежный:
___________________________________________________________________________
             (адрес, основание владения, перечень совладельцев
                         с указанием принадлежащих
___________________________________________________________________________
              им долей в праве собственности, характеристики
                            объекта - площадь)
__________________________________________________________________________.
    Я   и   члены   моей   семьи  обладаем  правом  пользования  следующими
муниципальными жилыми помещениями, расположенными в поселке Таежный:
__________________________________________________________________________.
                (адрес, основание, дающее право пользования
                             жилым помещением)
    В  случае  включения в список участников мероприятия прошу предоставить
мне  (и  членам  моей семьи) социальную выплату при условии передачи мною и
(или)  членами  семьи  объектов  недвижимого  имущества в поселке Таежный в
собственность  Кежемского  района и (или) расторжения договоров социального
или коммерческого найма.
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
точны, достоверны ________________________________________________________.
                                  (подпись, фамилия, инициалы)
    К заявлению мною 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)
5) ________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
________ _______________________ __________________________________
 (дата)     (подпись заявителя)             (ФИО заявителя)
    Подписи  всех совершеннолетних членов семьи, переселяющихся совместно с
заявителем:
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
Телефоны: домашний ________, служебный ________, сотовый ___________
Дата заполнения заявления: "__" ____________ 20__ г.
Достоверность представленных данных свидетельствую.
_________________________________________ _____________ ___________________
(должностное лицо, уполномоченное органом   (подпись)          (ФИО)
       местного самоуправления)
Заявление и прилагаемые документы получены _________________________
М.П.                                             (дата, время)
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
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Приложение N 34
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 21.06.2016 N 310-п)

Реестр выданных свидетельств
о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья
на территории Красноярского края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом
Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной
поддержке граждан, переселяющихся из поселка Таежный
Кежемского района Красноярского края" по состоянию
на ____________________
(дата)

N п/п (номер очереди)
Дата и время поступления заявления
ФИО получателя, ФИО членов семьи получателя
Родственные отношения с получателем, решение суда о признании членом семьи
Дата рождения
Наличие права на первоочередное получение социальной выплаты (семьи с детьми до 18 лет, одиноко проживающие инвалиды)
Состав семьи, чел.
Адрес регистрации по месту жительства
Дата регистрации по месту жительства
Основание проживания по месту жительства
Перечень принадлежащих на праве собственности (с указанием долей в праве) заявителю и членам его семьи объектов недвижимого имущества, расположенных в поселке Таежный
Общая площадь принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи жилых помещений, расположенных в поселке Таежный
Норматив общей площади жилого помещения, кв. м
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю
Размер социальной выплаты, рублей
Дата вручения свидетельства получателю социальной выплаты по информации органа местного самоуправления
1
2
3
4
5
6
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Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края                  ________________ ___________________
                                        (подпись)          (ФИО)
М.П.

Дата подписания: "__" ____________ 20__ года
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
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Приложение N 35
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ОТБОРЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края
от 12.02.2016 N 67-п)

1. Комиссия по подготовке предложений об отборе муниципальных образований Красноярского края, претендующих на осуществление строительства жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - Комиссия) является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений об отборе муниципальных образований Красноярского края, претендующих на осуществление строительства жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.
3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с отбором муниципальных образований Красноярского края, претендующих на осуществление строительства жилых домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.
5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в процессе деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 36
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы
Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края
от 21.06.2016 N 310-п)

Реестр оплаченных свидетельств
о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья
на территории Красноярского края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом
Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4114 "О социальной
поддержке граждан, переселяющихся из поселка Таежный
Кежемского района Красноярского края" за период
с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.

N п/п
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края
Сумма договора (рублей)
Сумма предоставленной социальной выплаты (рублей)
Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты договора
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
Доля в праве собственности на приобретенное с использованием средств социальной выплаты жилое помещение получателя и членов его семьи
Общая площадь жилого помещения, приобретенного с использованием средств социальной выплаты (кв. м)
Наименование населенного пункта, в котором приобретено жилое помещение

номер
дата вручения
размер социальной выплаты (рублей)
ФИО получателя и членов семьи получателя



номер
дата выдачи
кем выдано
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Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
                                          (подпись)           (ФИО)
_______________________________________ _____________ _____________________
  (должность лица, уполномоченного        (подпись)           (ФИО)
    на ведение реестра)
М.П.





Приложение N 37
к подпрограмме
"Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Красноярского края"
на 2014 - 2018 годы
Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края
от 21.06.2016 N 310-п)
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                                               Главе Мотыгинского района
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                               от гражданина (ки)
                                               ____________________________
                                                         (ФИО)

               Заявление о предоставлении социальной выплаты

    Прошу предоставить мне, ______________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
__________________________________________________________________________,
           (дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрированному (ой) по месту жительства ______________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
социальную выплату на приобретение жилья в рамках {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского края
от  10.03.2016 N 10-4274 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из
поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края".
Состав семьи:
супруга (супруг) _________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
__________________________________________________________________________,
           (дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
дети: ____________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства __________________________________
__________________________________________________________________________.
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________________,
            (степень родства с заявителем, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
             (документ, подтверждающий отношение лица к члену
                             семьи заявителя)
__________________________________________________________________________,
            (степень родства с заявителем, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________.
             (документ, подтверждающий отношение лица к члену
                             семьи заявителя)
    С  условиями получения социальной выплаты в рамках {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского
края    от    10.03.2016   N   10-4274   "О   социальной поддержке граждан,
переселяющихся  из  поселка  Партизанск  Мотыгинского  района Красноярского
края",  в  том  числе  в  части  безвозмездной  передачи занимаемого жилого
помещения, находящегося в моей собственности и (или) в собственности членов
моей  семьи,  в  муниципальную  собственность, ознакомлен (а) и обязуюсь их
выполнять.
    Я и члены моей семьи отказываемся от участия в {КонсультантПлюс}"подпрограмме "Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,
установленных  федеральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище"  на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма) и получения социальной
выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580
"О  социальной  поддержке  граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы
Красноярского края". Последствия отказа от участия в подпрограмме мне (нам)
разъяснены.
    Мне  и  членам  моей семьи принадлежат на праве собственности следующие
объекты недвижимого имущества, расположенные в поселке Партизанск:
___________________________________________________________________________
             (адрес, основание владения, перечень совладельцев
                         с указанием принадлежащих
___________________________________________________________________________
              им долей в праве собственности, характеристики
                            объекта - площадь)
__________________________________________________________________________.
    Я   и   члены   моей   семьи  обладаем  правом  пользования  следующими
муниципальными жилыми помещениями, расположенными в поселке Партизанск:
__________________________________________________________________________.
                (адрес, основание, дающее право пользования
                             жилым помещением)
    В  случае  включения в список участников мероприятия прошу предоставить
мне  (и  членам  моей семьи) социальную выплату при условии передачи мною и
(или)  членами  семьи объектов недвижимого имущества в поселке Партизанск в
собственность Мотыгинского района и (или) расторжения договоров социального
или коммерческого найма.
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
точны, достоверны ________________________________________________________.
                           (подпись, фамилия, инициалы)
    К заявлению мною 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)
5) _______________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
________ _______________________ __________________________________________
 (дата)     (подпись заявителя)              (ФИО заявителя)
    Подписи  всех совершеннолетних членов семьи, переселяющихся совместно с
заявителем:
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
Телефоны: домашний ________, служебный ________, сотовый __________________
Дата заполнения заявления: "__" ____________ 20__ г.
Достоверность представленных данных свидетельствую.
_________________________________________ _____________ ___________________
(должностное лицо, уполномоченное органом   (подпись)           (ФИО)
       местного самоуправления)
Заявление и прилагаемые документы получены _________________________
М.П.                                            (дата, время)
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Согласие на обработку персональных данных

Даю (ем) согласие на обработку органом местного самоуправления Мотыгинского района, органами исполнительной власти Красноярского края персональных данных, документов, представленных мною и членами моей семьи в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4274 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярского края":
1) ___________________________________________ _______________ ___________;
        (ФИО совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)       (дата)
2) _________________________________________ _______________ _____________;
        (ФИО совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)       (дата)
3) _________________________________________ _______________ _____________;
        (ФИО совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)       (дата)
Телефоны: домашний _______, сотовый __________, служебный _________________
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" _____________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
М.П.
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          Список получателей социальной выплаты для приобретения
           жилья на территории Красноярского края в соответствии
           с Законом Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4274
        "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка
            Партизанск Мотыгинского района Красноярского края"
        по состоянию на ___________________________________________
                        (дата - последний день прошедшего квартала)

N п/п
Дата и время поступления заявления
ФИО заявителя, ФИО членов семьи заявителя
Количество членов семьи, чел.
Родственные отношения с заявителем, решение суда о признании членом семьи
Дата рождения
Наличие права на первоочередное получение социальной выплаты (семьи с детьми до 18 лет, одиноко проживающие инвалиды) и номер по списку на первоочередное получение социальной выплаты
Адрес места жительства в поселке Партизанск
Дата регистрации по месту жительства
Основание проживания по месту жительства (реквизиты свидетельства о праве собственности, договора социального найма)
Перечень принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи объектов недвижимого имущества, расположенных в поселке Партизанск
Дата и основания исключения гражданина из списка, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 8 Закона края










наименование объекта, адрес
характеристики объекта, общая площадь
принадлежащая заявителю (члену семьи заявителя) доля в праве собственности

1
2
3
4
5
6
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Глава администрации Мотыгинского района _____________ _____________________
                                          (подпись)           (ФИО)
М.П.
Дата подписания: "__" ____________ 20__ года
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                                                 Главе Мотыгинского района
                                                 Красноярского края
                                                 __________________________
                                                 от гражданина (ки)
                                                 __________________________
                                                            (ФИО)

                  Заявление о внесении изменений в список

    Я, ___________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
__________________________________________________________________________,
           (дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрированный (ая) по месту жительства _______________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
прошу   внести   изменение   в   список  получателей  социальных  выплат  и
предоставить  мне  социальную выплату на приобретение жилья в рамках {КонсультантПлюс}"Закона
Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4274 "О социальной поддержке граждан,
переселяющихся  из  поселка  Партизанск  Мотыгинского  района Красноярского
края" в связи с ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
          (указываются случаи, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 8
                               Закона края)
Состав семьи:
супруга (супруг) _________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный ___________________________
__________________________________________________________________________,
           (дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
дети: ____________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________.
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________________,
            (степень родства с заявителем, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
                            код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________,
             (документ, подтверждающий отношение лица к члену
                             семьи заявителя)
__________________________________________________________________________,
            (степень родства с заявителем, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
__________________________________________________________________________,
    (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, код подразделения)
зарегистрирован (а) по месту жительства ___________________________________
__________________________________________________________________________,
               (адрес, дата регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________.
             (документ, подтверждающий отношение лица к члену
                             семьи заявителя)
    С  условиями получения социальной выплаты в рамках {КонсультантПлюс}"Закона Красноярского
края    от    10.03.2016   N   10-4274   "О   социальной поддержке граждан,
переселяющихся  из  поселка  Партизанск  Мотыгинского  района Красноярского
края",  в  том  числе  в  части  безвозмездной  передачи занимаемого жилого
помещения,  находящегося  в моей собственности (или) в собственности членов
моей  семьи,  в  муниципальную  собственность, ознакомлен (а) и обязуюсь их
выполнять.
    Я и члены моей семьи отказываемся от участия в {КонсультантПлюс}"подпрограмме "Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,
установленных  федеральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище"  на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма) и получения социальной
выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580
"О  социальной  поддержке  граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы
Красноярского края". Последствия отказа от участия в подпрограмме мне (нам)
разъяснены.
    Мне  и  членам  моей семьи принадлежат на праве собственности следующие
объекты недвижимого имущества, расположенные в поселке Партизанск:
___________________________________________________________________________
             (адрес, основание владения, перечень совладельцев
                         с указанием принадлежащих
___________________________________________________________________________
              им долей в праве собственности, характеристики
                            объекта - площадь)
__________________________________________________________________________.
    Я   и   члены   моей   семьи  обладаем  правом  пользования  следующими
муниципальными жилыми помещениями, расположенными в поселке Партизанск:
__________________________________________________________________________.
       (адрес, основание, дающее право пользования жилым помещением)
    В  случае  включения в список участников мероприятия прошу предоставить
мне  (и  членам  моей семьи) социальную выплату при условии передачи мною и
(или)  членами  семьи объектов недвижимого имущества в поселке Партизанск в
собственность Мотыгинского района и (или) расторжения договоров социального
или коммерческого найма.
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
точны, достоверны ________________________________________________________.
                                (подпись, фамилия, инициалы)
    К заявлению мною 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)
5) _______________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________ _________________________ ______________________________________
  (дата)      (подпись заявителя)               (ФИО заявителя)
    Подписи  всех совершеннолетних членов семьи, переселяющихся совместно с
заявителем:
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
Телефоны: домашний ________, служебный ________, сотовый __________________
Дата заполнения заявления: "___" ____________ 20__ г.
Достоверность представленных данных свидетельствую.
_________________________________________ _____________ ___________________
(должностное лицо, уполномоченное органом   (подпись)          (ФИО)
     местного самоуправления)
Заявление и прилагаемые документы получены _________________________
М.П.
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Свидетельство
о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья
на территории Красноярского края

    Настоящим      свидетельством     удостоверяется,     что     гражданин
___________________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
и члены его (ее) семьи:
__________________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
___________________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом  Красноярского  края от 10.03.2016 N 10-4274 "О
социальной   поддержке   граждан,   переселяющихся  из  поселка  Партизанск
Мотыгинского  района  Красноярского  края"  получили  социальную  выплату в
размере ___________________________________________________________ рублей.
                           (цифрами и прописью)
Дата подписания: "__" ____________ 20__ года N ____
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края                  ___________ _________________
                                     (подпись)        (ФИО)
М.П.
Дата вручения: "__" ____________ 20__ года
Свидетельство получил _____________ ________________________
                        (подпись)            (ФИО)
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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Реестр выданных свидетельств о предоставлении социальной
выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского
края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края
от 10.03.2016 N 10-4274 "О социальной поддержке граждан,
переселяющихся из поселка Партизанск Мотыгинского района
Красноярского края" по состоянию
на __________________
(дата)

N п/п (номер очереди)
Дата и время поступления заявления
ФИО получателя, ФИО членов семьи получателя
Родственные отношения с получателем, решение суда о признании членом семьи
Дата рождения
Наличие права на первоочередное получение социальной выплаты (семьи с детьми до 18 лет, одиноко проживающие инвалиды)
Состав семьи, чел.
Адрес регистрации по месту жительства
Дата регистрации по месту жительства
Основание проживания по месту жительства
Перечень принадлежащих на праве собственности (с указанием долей в праве) заявителю и членам его семьи объектов недвижимого имущества, расположенных в поселке Партизанск
Общая площадь принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи жилых помещений, расположенных в поселке Партизанск
Норматив общей площади жилого помещения, кв. м
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю
Размер социальной выплаты, рублей
Дата подписания свидетельства руководителем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Дата вручения свидетельства получателю социальной выплаты по информации органа местного самоуправления
1
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Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края                _____________ _____________________
                                    (подпись)          (ФИО)
М.П.
Дата подписания: "__" ____________ 20__ года
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Реестр оплаченных свидетельств о предоставлении социальной
выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского
края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края
от 10.03.2016 N 10-4274 "О социальной поддержке граждан,
переселяющихся из поселка Партизанск Мотыгинского района
Красноярского края" за период
с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.

N п/п
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края
Сумма договора (рублей)
Сумма предоставленной социальной выплаты (рублей)
Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты договора
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
Доля в праве собственности на приобретенное с использованием средств социальной выплаты жилое помещение получателя и членов его семьи
Общая площадь жилого помещения, приобретенного с использованием средств социальной выплаты (кв. м)
Наименование населенного пункта, в котором приобретено жилое помещение

номер
дата вручения
размер социальной выплаты (рублей)
ФИО получателя и членов семьи получателя



номер
дата выдачи
кем выдано



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14















Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
                                          (подпись)          (ФИО)

_______________________________________ _____________ _____________________
  (должность лица, уполномоченного        (подпись)          (ФИО)
     на ведение реестра)
М.П.
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Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство)
Исполнители мероприятий подпрограммы
министерство;
служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края;
краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Основной разработчик подпрограммы
министерство
Цель и задачи подпрограммы
цель - создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;
задача - обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство, краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями
Мероприятия подпрограммы
руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества;
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности;
руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
содержание объектов капитального строительства, не относящееся на капитальные затраты, включая земельный налог
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства, краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" и службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, - 100%;
уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" - 100%;
доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности;
проведение ежегодного мониторинга деятельности подведомственного учреждения;
соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с Методикой оценки качества финансового менеджмента ГРБС, утвержденной {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п)
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 1409504,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 223350,3 тыс. рублей;
2015 год - 310335,1 тыс. рублей;
2016 год - 309314,1 тыс. рублей;
2017 год - 283252,5 тыс. рублей;
2018 год - 283252,5 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 185-п, от 21.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 310-п, от 30.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-п)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство;
контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Обоснование необходимости принятия подпрограммы

2.1.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы объединяет в себе мероприятия по обеспечению деятельности министерства, краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" и службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, направленной на реализацию государственной программы.
Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках реализации программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" и других программ, по которым министерство является соисполнителем.
Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации государственных программ в целом.

2.2. Цели, задачи и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы включает в себя следующие основные мероприятия:
мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества;
мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности;
мероприятие 5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
мероприятие 6. Содержание объектов капитального строительства, не относящееся на капитальные затраты, включая земельный налог.
Мероприятие 1 обеспечивает содержание центрального аппарата министерства. Министерство принимает участие в реализации всех подпрограмм и мероприятий, установленных настоящей государственной программой, а также в государственных программах, соисполнителем в которых является министерство.
Мероприятия 2, 3, 4 обеспечивают деятельность краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства", которое участвует в реализации отдельных подпрограмм и мероприятий государственной программы, а также в других государственных программах в части выполнения функций заказчика-застройщика, осуществление строительного контроля и организации работ в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Мероприятие 5 обеспечивает деятельность аппарата службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, которая участвует в реализации отдельных подпрограмм и мероприятий государственной программы в части осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства градостроительной деятельности, подготовки и представления в министерство предложений к проектам схем территориального планирования, генеральных планов поселений.
Мероприятие 6 обеспечивает содержание объектов капитального строительства в части оплаты коммунальных услуг во время передачи объектов капитального строительства из собственности краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" в собственность эксплуатирующих организаций, а также оплату земельного налога по объектам капитального строительства, числящимся на балансе краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства", но не входящим в перечень строек и объектов.
Все основные мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2018 годы носят системный характер и направлены на реализацию государственной программы в целом.
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
2.2.2. Целью подпрограммы является повышение качества управления отраслью, совершенствование организации предоставления услуг, установленных государственной программой.
2.2.3. Для достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение следующей задачи:
обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство, краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями.
2.2.4. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2018 годов.
2.2.5. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности, - 100%;
уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности - 100%;
доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности;
проведение внутреннего финансового контроля подведомственных учреждений;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2016 N 440-п)
соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы, приведен в приложении N 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством, {КонсультантПлюс}"Положением о министерстве, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 N 51-п "Об утверждении Положения о министерстве".
Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности министерства, краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" и службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, направленной на реализацию государственной программы.

2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством.
2.4.2. Министерство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.3. Министерство ежемесячно, ежеквартально и по итогам работы за год составляет сводные бюджетные отчеты, которые включают в себя бюджетный отчет министерства и бюджетный отчет краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства".
2.4.4. Службой по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края подготавливается отчетность.
2.4.5. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической
эффективности от реализации подпрограммы

2.5.1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение уровня исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства, краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" и службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, а также исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" - 100%.
2.5.2. Мониторинг и оценка министерства, службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края будет осуществляться с использованием показателей для оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п "Об утверждении Порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета".
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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Приложение N 1
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
государственных программ"
на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

N п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Два года, предшествующие реализации программы
Годы реализации программы




2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
2
Целевой индикатор 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, КГКУ "Управление капитального строительства", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
%
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
100
100
100
100
100
100
100
3
Целевой индикатор 2. Уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "Управление капитального строительства"
%
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
100
100
100
100
100
100
100
4
Целевой индикатор 3. Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности
%
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Целевой индикатор 4. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности
%
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Целевой индикатор 5. Проведение внутреннего финансового контроля подведомственных учреждений
проверок
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
-
3
5
4
22
23
22
7
Целевой индикатор 6. Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с методикой оценки качества финансового менеджмента ГРБС, утвержденной {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п)
баллов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
5
5
5
5
5
5
5





Приложение N 2
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
государственных программ"
на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Красноярского края
от 30.08.2016 N 440-п)

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача - обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0113
1650210, 1650000210
121, 122, 129, 244, 321, 360, 831, 852
85053,1
145811,0
141392,1
140412,2
140412,2
653080,6
обеспечение реализации государственной программы на 100%
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

130
0113
1650061, 1650000610
111, 112, 119, 244, 414, 851, 852
97985,9
106986,9
117578,1
114834,0
114834,0
552218,9

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0113
1650720, 1650007200
244
267,6
44,7
0,0
0,0
0,0
312,3

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

130
0113
1650810, 1650008100
111, 119, 244, 414, 831, 851, 852, 853
14840,0
23400,0
13076,8
11379,6
11379,6
74076,0

Мероприятие 5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
136
0113
1650021, 1650000210
121, 122, 129, 244, 360, 852
17016,3
16634,6
16448,4
16626,7
16626,7
83352,7

Мероприятие 6. Содержание объектов капитального строительства, не относящиеся на капитальные затраты, включая земельный налог
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
0113
1650012550
244, 414, 851
8187,4
17457,9
20818,7
0,0
0,0
46464,0

В том числе:












Итого ГРБС 1
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130



206334,0
293700,5
292865,7
266625,8
266625,8
1326151,8

Итого ГРБС 2
служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
136



17016,3
16634,6
16448,4
16626,7
16626,7
83352,7

Всего по подпрограмме




223350,3
310335,1
309314,1
283252,5
283252,5
1409504,5
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к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан
Красноярского края"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(введена {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края
от 12.02.2016 N 67-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
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Наименование подпрограммы
"Развитие земельных отношений муниципальных образований Красноярского края" на 2016 - 2018 годы (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется программа
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный
в государственной программе соисполнителем государственной программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - соисполнитель подпрограммы)
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее - агентство)
Цель и задачи подпрограммы
цель - формирование условий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельных отношений.
Задачи:
1. Недопущение выбытия из гражданского оборота земельных участков (сокращение количества сделок
с земельными участками), границы которых подлежат уточнению в связи с пересечением таких земельных участков с границами муниципальных образований.
2. Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН) о кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях определения налоговой базы для исчисления земельного налога, определения арендной платы, цены выкупа земельных участков
Целевые индикаторы подпрограммы
количество муниципальных образований края (муниципальные районы, городские округа), в отношении границ которых проведены землеустроительные работы в целях внесения (актуализации) сведений о них в ГКН, к 01.01.2019 - 51 ед.;
количество видов объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка, к 01.01.2019 - 5 ед.;
доля муниципальных образований (далее - МО), в которых проведена актуализация сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего вида и целевого использования (от общего количества МО края), - 100%
Сроки реализации подпрограммы
2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 43327,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 43327,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 рубля;
2018 год - 0,0 рубля
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Счетная палата Красноярского края;
служба финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок Красноярского края;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;
агентство

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлены границы муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов и находящихся в их границах поселений) Красноярского края в виде картографического описания. Дополнительно проведены землеустроительные работы по описанию границ муниципальных образований Красноярского края, в результате которых границы муниципальных образований описаны в соответствии с земельным градостроительным законодательством.
В соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" сведения о границах муниципальных образований Красноярского края внесены в государственный кадастр недвижимости.
Согласно {КонсультантПлюс}"пункту 3 статьи 11.9 Земельного кодекса границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
Однако при внесении в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН) сведений о границах муниципальных образований Красноярского края выявились пересечения границ муниципальных образований всех муниципальных районов и городских округов Красноярского края с границами земельных участков, сведения о которых уже содержались в ГКН.
Возникновение данной проблемы связано с изменением федерального законодательства в части порядка ведения государственного кадастра недвижимости, произошедшим в 2008 - 2010 годах, а также изменением картографической основы, используемой для ведения ГКН.
При этом землеустроительные работы по описанию границ 56 муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) на территории края проведены в 2005 - 2008 годах.
Сведения о границах данных муниципальных образований внесены в ГКН в 2010 году на основании законов Красноярского края об установлении границ соответствующих муниципальных образований, принятых в 2007 - 2010 годах в соответствии с материалами проведенных землеустроительных работ.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 26 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" осуществление кадастрового учета приостанавливается в случае, если одна из границ земельного участка пересекает границы муниципального образования и (или) границы населенного пункта, при этом орган кадастрового учета принимает решение о приостановке кадастрового учета земельного участка. Осуществление кадастрового учета приостанавливается на срок до устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении, но не более чем на три месяца.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 27 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении кадастрового учета в случае, если истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 20 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" осуществление государственной регистрации права на объект недвижимого имущества, который не считается учтенным в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", не допускается. В таком случае в государственной регистрации прав может быть отказано.
В сложившейся ситуации заинтересованные лица не могут осуществить кадастровый учет земельных участков и, как следствие, органы местного самоуправления не могут распорядиться данными земельными участками и получать соответствующие платежи в бюджет, физические и юридические лица не могут оформить надлежащим образом права на такие земельные участки.
Во исполнение требований действующего законодательства, с учетом интересов граждан и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков, либо правообладателей ранее предоставленных и не прошедших кадастровый учет земельных участков, права которых могут быть нарушены, с целью разрешения сложившейся ситуации необходимо провести землеустроительные работы по устранению пересечений границ муниципальных образований с границами земельных участков путем корректировки координатного описания границ муниципальных образований для внесения сведений об откорректированных границах в ГКН.
Наличие в ГКН корректных сведений о границах муниципальных образований позволит уполномоченным органам осуществлять рациональное и качественное управление и распоряжение земельными ресурсами; повысит инвестиционную привлекательность территорий и объектов жилищного и иного строительства; обеспечит увеличение количества объектов недвижимости (земельных участков), сведения о которых содержатся в ГКН, и, соответственно, увеличение поступлений в бюджеты органов местного самоуправления от налоговых и неналоговых платежей.
Земельным законодательством установлен принцип платности использования земли, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" кадастровая стоимость земельных участков используется при определении размера арендной платы и цены выкупа земельных участков.
{КонсультантПлюс}"Статьей 390 Налогового кодекса Российской Федерации определено, что налоговая база для исчисления земельного налога определяется как кадастровая стоимость земельных участков.
Согласно {КонсультантПлюс}"статье 66 Земельного кодекса Российской Федерации для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, если определена рыночная стоимость земельного участка (в таком случае кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости). Государственная кадастровая оценка земель проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" установлены требования к периодичности проведения государственной кадастровой оценки.
Согласно {КонсультантПлюс}"статье 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка (дата проведения последней государственной кадастровой оценки).
Орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой оценки, является заказчиком работ по определению кадастровой стоимости.
При этом государственная кадастровая оценка проводится в отношении объектов недвижимости соответствующего вида и целевого использования, учтенных в государственном кадастре недвижимости.
Согласно {КонсультантПлюс}"статье 3 Закона края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" полномочия по принятию решений о проведении государственной кадастровой оценки земель на территории края и утверждению результатов определения кадастровой стоимости закреплены за Правительством Красноярского края.
На территории Красноярского края осуществлен переход на взимание земельных платежей на основе кадастровой стоимости земельных участков, проведена государственная кадастровая оценка земель всех категорий.
В период действия подпрограммы требуют актуализации результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (земельных участков) в составе земель четырех категорий, в том числе:
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (последняя государственная кадастровая оценка проведена в отношении земельных участков данной категории земель, учтенных в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01.01.2009);
земель особо охраняемых территорий и объектов (последняя государственная кадастровая оценка проведена в отношении земельных участков данной категории земель, учтенных в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01.01.2009);
земель лесного фонда (последняя государственная кадастровая оценка проведена в отношении земельных участков данной категории земель, учтенных в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01.01.2008);
земель населенных пунктов (последняя государственная кадастровая оценка проведена в отношении земельных участков данной категории земель, учтенных в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01.01.2011),
а также объектов капитального строительства (последняя государственная кадастровая оценка проведена в отношении объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01.01.2011).
Во исполнение {КонсультантПлюс}"Распоряжения Губернатора края от 21.11.2014 N 624-рг Правительством Красноярского края {КонсультантПлюс}"Распоряжением от 10.12.2014 N 984-р создана рабочая группа для разработки предложений по обеспечению эффективного использования земель на территории Красноярского края. По итогам работы был определен ряд проблем в сфере земельных отношений. Решение первоочередных задач рабочей группой признано целесообразным осуществлять в рамках комплексной программы.
Реализация в 2016 - 2018 годах подпрограммных мероприятий обусловлена продолжением политики создания условий органам местного самоуправления муниципальных образований для повышения эффективности деятельности в сфере земельных отношений, а также возможностью в установленном порядке получать субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 N 903.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является формирование условий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельных отношений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
недопущение выбытия из гражданского оборота земельных участков (сокращение количества сделок с земельными участками), границы которых подлежат уточнению в связи с пересечением таких земельных участков с границами муниципальных образований;
актуализация сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях определения налоговой базы для исчисления налога, определения арендной платы, цены выкупа земельных участков.
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы, в том числе:
в 2016 году:
землеустроительные работы по координатному описанию границ муниципальных образований в 17 муниципальных районах и городских округах Красноярского края;
проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (земельных участков) в составе земель следующих категорий:
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;
земель особо охраняемых территорий и объектов;
земель лесного фонда;
в 2017 году:
землеустроительные работы по координатному описанию границ муниципальных образований в 22 муниципальных районах и городских округах Красноярского края;
проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (земельных участков) в составе категории земель населенных пунктов;
в 2018 году:
землеустроительные работы по координатному описанию границ муниципальных образований в 12 муниципальных районах и городских округах Красноярского края;
проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
количество муниципальных образований края (муниципальные районы, городские округа), в отношении границ которых проведены землеустроительные работы в целях внесения (актуализации) сведений о них в ГКН, к 01.01.2019 - 51 ед.;
количество видов объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка, к 01.01.2019 - 5 ед.;
доля муниципальных образований (далее - МО), в которых проведена актуализация сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего вида и целевого использования (от общего количества МО края), - 100%.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация двух мероприятий:
мероприятие 1. Землеустроительные работы по координатному описанию границ муниципальных образований (далее - мероприятие 1);
мероприятие 2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (далее - мероприятие 2).
Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям 1, 2 является агентство.
Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по мероприятиям 1, 2 является агентство.
Средства краевого бюджета по мероприятиям 1, 2 выделяются на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам.
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 составляет 20627,2 тыс. рублей, в том числе:
20627,2 тыс. рублей - 2016 год.
Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 2 составляет 22700,0 тыс. рублей, в том числе:
22700,0 тыс. рублей - 2016 год.
Государственные контракты на выполнение работ, предусмотренных мероприятиями 1, 2, заключаются агентством с исполнителями, отбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Мероприятие 1 реализуется с учетом требований Федеральных законов от 18.06.2001 {КонсультантПлюс}"N 78-ФЗ "О землеустройстве", от 24.07.2007 {КонсультантПлюс}"N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
Мероприятие 2 реализуется с учетом требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
Финансирование выполненных работ осуществляется агентством по фактическим объемам на основании актов выполненных работ, представленных исполнителями работ.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы - агентством.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации".
Агентство представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежеквартальный отчет о ходе реализации подпрограммы (за первый, второй и третий кварталы) до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 10 февраля очередного финансового года.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится агентством, министерством финансов Красноярского края и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы:
обеспечивается корректировка координатного описания границ муниципальных образований края (городских округов, муниципальных районов и находящихся в их границах поселений), составление карт (планов) территорий муниципальных образований; устраняются выявленные пересечения границ земельных участков с границами муниципальных образований (за исключением исправления кадастровых ошибок);
границы муниципальных образований приводятся в соответствие с картографической основой, используемой для ведения ГКН;
создаются условия по распоряжению земельными участками в границах муниципальных образований края и вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот;
обеспечивается актуализация сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующих видов и целевого использования в целях увеличения налогооблагаемой базы для взимания земельного налога, повышения неналоговых доходов органов местного самоуправления от земельных платежей.
Условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий настоящей подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 30.08.2016)
"Об утверждении государственно...
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Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие земельных отношений
муниципальных образований
Красноярского края"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Два года, предшествующие реализации программы
Годы реализации программы




2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков

Задача 1. Недопущение выбытия из гражданского оборота земельных участков (сокращение количества сделок с земельными участками), границы которых подлежат уточнению в связи с пересечением таких земельных участков с границами муниципальных образований










Целевой индикатор 1









1
Целевой индикатор 1. Количество муниципальных образований, в отношении границ которых проведены землеустроительные работы в целях внесения (актуализации) сведений о них в ГКН
ед.
ведомственная статистика
х
х
х
5
17
0
0

Задача 2. Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях определения налоговой базы для исчисления налога, определения арендной платы, цены выкупа земельных участков









2
Целевой индикатор 2. Количество видов объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка
ед.
государственный кадастр недвижимости
1
1
х
х
3
0
0
3
Целевой индикатор 3. Доля муниципальных образований (далее - МО), в которых проведена актуализация сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего вида и целевого использования
% от общего количества МО края
ведомственная статистика
х
х
х
х
81,97
0
0





Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие земельных отношений
муниципальных образований
Красноярского края"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы - формирование условий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельных отношений
Задача 1. Недопущение выбытия из гражданского оборота земельных участков (сокращение количества сделок с земельными участками), границы которых подлежат уточнению в связи с пересечением таких земельных участков с границами муниципальных образований
Мероприятие 1. Землеустроительные работы по координатному описанию границ муниципальных образований
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
116
0412
1660013510
244
0,0
0,0
20627,2
0,0
0,0
20627,2
актуализированные сведения о границах 17 муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Красноярского края для внесения в ГКН
Задача 2. Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях определения налоговой базы для исчисления налога, определения арендной платы, цены выкупа земельных участков
Мероприятие 2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
116
0113
1660013520
244
0,0
0,0
22700,0
0,0
0,0
22700,0
актуализированные сведения государственной кадастровой оценки земельных участков в составе трех категорий земель
Итого по ГРБС
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
116



0,0
0,0
43327,2
0,0
0,0
43327,2





