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Администрация 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
Постановление


05.09.2017                                                                                                                    № 437


Об утверждении программы «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018 – 2021 годы»



В целях повышения доступности жилья для населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области и реализации мер по эффективному расходованию средств на жилищное обеспечение, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую  программу «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018 – 2021 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Красное знамя.ru», а также разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области С.А.Скворцова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.



Глава администрации                                                                                             А.В.БаевУТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
от 05.09.2017 № 437


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018 – 2021 годы»
(далее – Программа)

1. Паспорт Программы

Муниципальный заказчик - координатор Программы
Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители Программы
Подпрограммы 
Поселковая администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области ( по согласованию).
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2021 годы»
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2021 годы»
Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2021 годы»
Цели Программы
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Задачи Программы
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении  (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в том числе компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31  декабря 2006 года) государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей;
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области;
3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;
4. Ликвидация аварийных многоквартирных домов;
5. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы;
6. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.
Этапы и сроки реализации Программы
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы» реализуется в 4 этапа:
2017 – 2018 годы – 1 этап
2018 – 2019 годы – 2 этап
2019 – 2020 годы – 3 этап
2020 -2021 год – 4 этап
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2021 годы» реализуется в течение 2018-2021 годов в один этап.
Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2021 годы», реализующейся в течение 2018-2021 годов в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Программы 
Наименование подпрограммы
Годы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2017 – 2020 годы»
2018
2019
2020
2021


1304,1
1304,1
1304,1
*

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2020 годы»
11398,9
12571,9
7431,7
9460,8

Прочие мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2017-2020 годы (тыс. руб.)
9020,0
12780,1
10519,8
*
Итого по подпрограммам

21723
26656,1
19255,6
9460,8
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- обеспеченность молодых семей социальными выплатами на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в рамках реализации подпрограммы к 2020 году составит 33,3 % от общего количества молодых семей, подавших заявки на получение государственной поддержки;
- ввод жилья 486 кв.м.
 - улучшение жилищных условий 61 человека проживающих в аварийном жилищном фонде
- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

2. Текст Программы

В ходе реализации жилищной политики на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - района) были созданы правовые и организационные основы, определены приоритетные направления и отработаны механизмы реализации.
Новые правовые условия создали основу для реализации на практике поставленных целей и позволили с помощью широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях власти и местного самоуправления осуществить меры, в том числе и в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории района, направленные на улучшение жилищных условий десятков семей.
Настоящая Программа предусматривает:
- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем;
- обеспечение комфортными условиями места проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах.
В период реализации Программы «Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе» в рамках федеральной целевой программы «Жилище»  21 молодая семья получила свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – свидетельство). 
Однако жилищная проблема в Тонкинском районе по-прежнему остается острой, а решение её – актуальным. По ряду оценок одна из основных причин  сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждается в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это наиболее благоприятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.
Тем не менее, количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, еще достаточно велико: общая численность потенциальных участников указанной программы составляет 18 семей. 
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Тонкинском районе, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.
Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья Программа направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства.
Данные показывают, что жилищная проблема стоит перед 208 гражданами района, при этом практически для более половины от этого количества семей жилищная проблема является наиболее острой и требует решения в ближайшее время.
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Таким образом, реализация настоящей Программы позволит продолжить реализацию выбранного Правительством Нижегородской области направления по обеспечению населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем и улучшить ситуацию с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории района.

2.1. Цель и задача Программы

Основной целью Программы является обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Задачами Программы являются:
 - обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в том числе компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года) государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей;
 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Тонкинского муниципального  района Нижегородской области;
 - переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;
 - ликвидация аварийных многоквартирных домов,
 - использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы;
 - развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.

	. Сроки и этапы реализации Программы


Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2021 годы» реализуется в течение 2018-2021 годов в один этап.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2021 годы» реализуется в 4 этапа:
2017 – 2018 годы – 1 этап
2018 – 2019 годы – 2 этап
2019 – 2020 годы – 3 этап
2020 -  2021 годы – 4 этап

Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2021 годы», реализуется в течение 2018-2021 годов в один этап.
	 Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс.руб.





годы:
2018
2019
2020





Всего, в том числе
1304,1
1304,1
1304,1
Цель  программы: государственная поддержка молодых семей Тонкинского муниципального района Нижегородской области
2018 – 2020 годы
администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
федеральный бюджет
371,1
371,1
371,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020 годы»


областной бюджет
279,9
279,9
279,9
Основное мероприятие: обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при  приобретении


местный бюджет
653,1
653,1
653,1
Цель муниципальной программы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде







Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2021 годы»







Основное мероприятие: переселение граждан из жилых  помещений, находящихся в   аварийных многоквартирных   домах, в благоустроенные жилые помещения
2018-2021 годы 

администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
годы:
2018
2019
2020
2021



Всего, в том числе:
11398,9
12571,9
7431,7
9460,8



средства государственной  корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ
5961,6
6575,1
3886,8
4948,0



областной бюджет
3716,0
4098,5
2422,7
3084,2



местный бюджет
1721,2
1898,3
1122,2
1428,6



Средства бюджета р.п. Тонкино




Прочие мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы


Резервный фонд Правительства Нижегородской области




Цель программы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Цель  программы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Тонкинского муниципального района Нижегородской области
администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Отдел архитектуры и строительства администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
годы:
2018
2019
2020




Всего, в том числе:
9020,0
12780,2
10519,8




федеральный
2260,0
3390,5
2260,0




областной бюджет
6760,0
9389,7
8259,8




местный бюджет











2.4. Индикаторы достижения цели
и непосредственные результаты реализации Программы

№ 
п/п
Наименование индикатора / непосредственного результата
ед. измерения
Значение индикатора / непосредственного результата



2018
2019
2020
1.
Обеспеченность социальными выплатами молодых семей
Количество семей
2

2
2
2.

Количество расселенных жилых помещений (квартир)
годы
2018
2019
2020



ед.
8
5
4
3.
Общее количество граждан улучшивших жилищные условия по подпрограмме «Прочие мероприятия в рамках МП Обеспечение населения Тонкинского муниципального района доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы
чел.
7
10
8

2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников

Статус
Наименование программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.) годы



2018
2019
2020
Всего за период реализации программы
1
2
3
4
5
6
7
«Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020 годы»
Всего, в т.ч.
1304,1
1304,1
1304,1
3912,3

расходы районного бюджета
653,1
653,1
653,1
1959,3

расходы бюджетов поселений





расходы государственных внебюджетных фондов





расходы территориальных государственных внебюджетных фондов





расходы областного бюджета
279,9
279,9
279,9
839,7

федеральный бюджет
371,1
371,1
371,1
1113,3


средства юридических лиц





прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)




Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2021 годы»
Всего, в т.ч.
Оценка расходов (тыс.руб.) годы


2018
2019
2020
2021
Всего за период реализации программы

расходы районного бюджета
1721,2
1898,3
1122,2
1428,6
6170,3

расходы бюджетов поселений






расходы областного бюджета
3716,0
4098,5
2422,7
3084,2
13321,5

Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ
5961,6
6575,1
3886,8
4948,0
21371,5

Резервный фонд Правительства Нижегородской области





Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы»

Всего, в т.ч.
Оценка расходов (тыс.руб.) годы


2018
2019
2020
Всего за период реализации программы

расходы районного бюджета





расходы бюджетов поселений





расходы областного бюджета
6760,0
9389,7
8259,8
24409,5

федеральный бюджет
2260,0
3390,5
2260,0
7910,5

2.6. Анализ рисков реализации Программы

Внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Программы, могут являться:
- недостаточное финансирование Подпрограмм из средств федерального и областного бюджетов;
- нестабильная ситуация на рынке жилья, рост безработицы и сокращение доходов населения и, как следствие, снижение спроса на жилье.
В целях минимизации негативного влияния данного фактора следует рассмотреть возможность привлечения средств федерального и местного бюджетов, а также разработку иных программных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан.
2.7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы приведена в Подпрограммах исходя из соответствия достигнутых результатов поставленной цели и значений целевых индикаторов и показателей.

1. ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020 годы»

1.1.Паспорт Подпрограммы

1.1.1 Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 - 2019 годы»
1.1.2 Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè Ïîäïðîãðàììû
Ïîäïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2011 - 2015 ãîäû, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 1050 (äàëåå - Ôåäåðàëüíàÿ Ïîäïðîãðàììà)
1.1.3 Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê – êîîðäèíàòîð Ïîäïðîãðàììû
Îòäåë àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
1.1.4 Öåëü Ïîäïðîãðàììû 
Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè â ðåøåíèè æèëèùíîé ïðîáëåìû ìîëîäûì ñåìüÿì, âîçðàñò ñóïðóãîâ â êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 35 ëåò, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé
1.1.5 Çàäà÷è Ïîäïðîãðàììû
Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðè ïðèîáðåòåíèè (ñòðîèòåëüñòâå) îòäåëüíîãî  áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ (â òîì ÷èñëå êîìïåíñàöèÿ  ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì, âûäàííûì äî 31  äåêàáðÿ 2006 ãîäà); ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ,  ïðè ðîæäåíèè äåòåé
1.1.6.Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû
2018-2020 годы 
Ïîäïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ â îäèí ýòàï
1.1.7. Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Ïîäïðîãðàììû
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за 2018-2020 годы за счет средств районного бюджета – 1959,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 653,1 тыс. рублей
в 2019 году – 653,1 тыс. рублей
в 2020 году – 653,1 тыс. рублей

1.1.8 Èíäèêàòîðû äîñòèæåíèÿ öåëè è ïîêàçàòåëè íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ
Îáåñïå÷åííîñòü ìîëîäûõ ñåìåé ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê 2020 ãîäó ñîñòàâèò 33,3 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ìîëîäûõ ñåìåé, ïîäàâøèõ çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè

1.2.Текст Подпрограммы

1.2.1.Содержание проблемы

Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç àêòóàëüíûõ çàäà÷ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Íåñìîòðÿ íà ñîçäàíèå îñíîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèëèùíîãî ðûíêà, ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è íàåì æèëüÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòóïíû ëèøü îãðàíè÷åííîìó êðóãó ñåìåé ñ âûñîêèìè äîõîäàìè. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ìåäëåííîãî ðåøåíèÿ æèëèùíîãî âîïðîñà ìîëîäûìè ñåìüÿìè ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ìîëîäåæè, íåðàçâèòîñòü èíñòèòóòîâ äîëãîñðî÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, èíôðàñòðóêòóðû ðûíêà æèëüÿ è èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, âûñîêèé óðîâåíü ðèñêîâ è èçäåðæåê íà ýòîì ðûíêå.
Â ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â Òîíêèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå» â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» 21 ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïîëó÷èëà ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ (äàëåå – ñâèäåòåëüñòâî).
Îäíàêî æèëèùíàÿ ïðîáëåìà â Òîíêèíñêîì ðàéîíå ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ îñòðîé, à ðåøåíèå å¸ – àêòóàëüíûì. Ïî ðÿäó îöåíîê îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí  ñîêðàùåíèÿ íàñåëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè ïåðñïåêòèâ ðåøåíèÿ æèëèùíîé ïðîáëåìû íàñåëåíèÿ ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà, òî åñòü, â îñíîâíîì, ìîëîäîãî íàñåëåíèÿ. Ìîëîäåæü íå ìåíåå ÷åì äðóãèå âîçðàñòíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ íóæäàåòñÿ â æèëüå, òàê êàê èìåííî â ýòîì âîçðàñòå ñîçäàþòñÿ ñåìüè, ýòî íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé äåòîðîäíûé âîçðàñò. Îòñóòñòâèå æèëüÿ äëÿ ìîëîäîé ñåìüè ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ïðè÷èíîé ðàçâîäîâ, âåäåò ê ñíèæåíèþ ðîæäàåìîñòè.
Òåì íå ìåíåå, êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, åùå äîñòàòî÷íî âåëèêî: îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ óêàçàííîé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 18 ñåìåé. 
Íàñòîÿùàÿ Ïîäïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ è çàêðåïëåíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ òåíäåíöèé â èçìåíåíèè äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Òîíêèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå.
1.2.2. Цель и задачи Программы

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на социальную поддержку молодых семей в решении жилищных проблем, а также создание предпосылок к последующему демографическому росту, повышение уровня рождаемости путем формирования подходов к решению жилищной проблемы молодых семей.
Îñíîâíîé öåëüþ Ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ – ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ðåøåíèè æèëèùíîé ïðîáëåìû.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ îáîçíà÷åííîé öåëè Ïîäïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå çàäà÷è:
1. Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðè ïðèîáðåòåíèè (ñòðîèòåëüñòâå) îòäåëüíîãî áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ (â òîì ÷èñëå êîìïåíñàöèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì, âûäàííûì äî 31 äåêàáðÿ 2006 ãîäà);
2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðè ðîæäåíèè äåòåé.
1.2.3. Сроки реализации Подпрограммы

Ïîäïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ â òå÷åíèå 2018 - 2020 ãã. è îñóùåñòâëÿåòñÿ â îäèí ýòàï.
1.2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям – участникам Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат. 
Участие в Подпрограмме является добровольным. 
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляется членам молодой семьи только один раз.
Â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà Ïîäïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïîäïðîãðàììû, áåç èñïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ.
Åæåãîäíî ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà âíîñèòü êîððåêòèðîâêè â Ïîäïðîãðàììó, èñõîäÿ èç ôèíàíñèðîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

1.2.4.1. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà èñïîëüçóåòñÿ:

à) äëÿ îïëàòû öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñðåäñòâ, êîãäà îïëàòà öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîñòàâå öåíû äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ýêîíîìêëàññà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ);
á) äëÿ îïëàòû öåíû äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà íà ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;
â) äëÿ óïëàòû ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè æèëèùíîãî êðåäèòà, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî, èëè æèëèùíîãî çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;
ã) äëÿ îïëàòû äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà ïðèîáðåòåíèå â èíòåðåñàõ ìîëîäîé ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ýêîíîìêëàññà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ, â òîì ÷èñëå íà îïëàòó öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (â ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì) è (èëè) îïëàòó óñëóã óêàçàííîé îðãàíèçàöèè;
ä) äëÿ ïîãàøåíèÿ îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì (çàéìàì) íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ïîëó÷åííûì äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì èíûõ ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé è ïåíåé çà ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ýòèì êðåäèòàì èëè çàéìàì;
å) íà îñóùåñòâëåíèå ïîñëåäíåãî ïëàòåæà â ñ÷åò óïëàòû ïàåâîãî âçíîñà â ïîëíîì ðàçìåðå â ñëó÷àå, åñëè ìîëîäàÿ ñåìüÿ èëè îäèí èç ñóïðóãîâ â ìîëîäîé ñåìüå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî íàêîïèòåëüíîãî êîîïåðàòèâà (äàëåå - êîîïåðàòèâ), ïîñëå ÷åãî æèëîå ïîìåùåíèå, ïðèîáðåòåííîå (ïîñòðîåííîå) êîîïåðàòèâîì äëÿ ìîëîäîé ñåìüè, ïåðåõîäèò â ñîáñòâåííîñòü äàííîé ìîëîäîé ñåìüè.
1.2.4.2. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области, 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:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения Правительством Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
в) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
1.2.4.3. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 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 статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-З), для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.
При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является основанием для отказа в признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по месту жительства другого супруга.
Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей малоимущими не требуется.
1.2.4.4. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется администрацией Тонкинского района Нижегородской области.
1.2.4.5. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты возникает после включения молодой семьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
1.2.4.6. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Тонкинскому муниципальному району Нижегородской области. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Тонкинскому муниципальному району Нижегородской области устанавливается нормативно-правовым актом администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источников.
1.2.4.7. 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, в котором молодая семья включена в список молодых семей - участников Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
1.2.4.8. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям осуществляет администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным Правительством Нижегородской области.
1.2.4.9. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником Подпрограммы социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местного бюджетов в размере, исчисленном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), в соответствии с пунктом 1.2.4.15 настоящей Подпрограммы.
1.2.4.10. Формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы.
1.2.4.10.1. Для участия в Подпрограмме молодая семья подает в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области следующие документы:
а) заявление 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) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, или копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), оформленному до 1 января 2011 года, и документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения соответствующего ипотечного кредитного договора (договора займа);
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, а при получении молодой семьей до 1 января 2011 года заемных средств по ипотечному кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, - ипотечный кредитный договор (договор займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Подпрограммой, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
1.2.4.10.2. Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 1.2.4.10.1 настоящей Подпрограммы, и в 10-дневный срок с даты предоставления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником Подпрограммы.
Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в течение 3-х дней с момента принятия соответствующего решения.
1.2.4.10.3. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Подпрограммы, а также для исключения из числа участников Подпрограммы, являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1.2.4.2 настоящей Подпрограммы, в том числе исполнение одному из супругов (обоим супругам) молодой семьи 36 лет до утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 1.2.4.10.1 настоящей Подпрограммы;
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 областного бюджетов;
д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств жилого помещения требованиям пункта 1.2.4.13.1 настоящей Подпрограммы;
е) приобретение (строительство) молодой семьей жилого помещения с использованием ипотечного жилищного кредита или займа, оформленного после 1 января 2011 года;
ж) основания, установленные статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2.4.10.4. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограммы допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 3.2.4.10.3 настоящей Подпрограммы.
1.2.4.10.5. Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы в хронологической последовательности исходя из:
а) даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в отношении молодых семей, поставленных на учет до 1 марта 2005 года);
б) даты принятия решения о признании молодой семьи, имеющей 3 и более детей, нуждающейся в жилых помещениях (в отношении семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года);
в) даты принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях (в отношении семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года).
При прочих равных условиях решающее значение для определения очередности включения молодой семьи в список молодых семей - участников Подпрограммы имеет:
- наибольшее количество несовершеннолетних детей в семье;
- неполная семья;
- наибольшая продолжительность периода брака, зарегистрированного в органах записи актов гражданского состояния;
- наибольший возраст одного из супругов (одного родителя в неполной семье).
Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях) для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна быть не ранее даты создания семьи (даты регистрации брака либо даты рождения первого ребенка (для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или более детей)).
В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпрограмме совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социальной выплаты) включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях).
В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая молодая семья, при соответствии требованиям программы, включается в списки участников программы с даты не ранее даты регистрации данного брака.
1.2.4.10.6. Молодые семьи, включенные в список молодых семей участников Подпрограммы, но не получившие государственную поддержку в планируемом году, имеют право на получение социальной выплаты в очередном году.
При этом очередность включения молодых семей в список молодых семей - участников Подпрограммы на планируемый год определяется в соответствии с пунктами 1.2.4.10.5, 1.2.12 настоящей Подпрограммы.
Включение молодой семьи в число участников Подпрограммы на очередной год осуществляется на основании личного заявления, оформленного в произвольной форме одним из членов молодой семьи.
При этом если у молодой семьи за истекший период не произошло изменений в ранее представленных сведениях, одним из членов молодой семьи, представившим заявление о включении в настоящую Подпрограмму на очередной год, оформляется расписка, которой он подтверждает неизменность представленных ранее сведений.
Если в составе сведений о молодой семье произошли изменения, должны быть представлены новые документы, подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае, с учетом представленных документов, орган, осуществляющий включение молодой семьи в настоящую Подпрограмму, рассматривает вопрос о сохранении за молодой семьей права на получение социальной выплаты.
1.2.4.10.7. Министерство социальной политики Нижегородской области на основании списков молодых семей - участников Подпрограммы, поступивших от администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, и с учетом средств, планируемых из федерального, областного и местных бюджетов на софинансирование мероприятий Подпрограммы на соответствующий год, в целях оформления заявки на выделение из федерального бюджета средств для софинансирования предоставления социальных выплат, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список), по форме, утвержденной государственным заказчиком Федеральной Подпрограммы.
1.2.4.11. Формирование списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и организация работы по выдаче свидетельств.
1.2.4.11.1. Право на получение социальной выплаты имеют молодые семьи, включенные в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, утверждаемый Правительством Нижегородской области.
Включение молодых семей в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты осуществляется в соответствии со сводным списком молодых семей - участников Подпрограммы в планируемом году.
В случае, если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимых документов для получения свидетельства в установленный пунктом 1.2.4.11.3 настоящей Подпрограммы срок либо в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилья, или по иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году вносятся изменения.
1.2.4.11.2. Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области оперативно уведомляет молодые семьи - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, информацию о включении их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
1.2.4.11.3. Для получения свидетельства молодая семья, включенная в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 1.2.4.10.1 настоящей Подпрограммы.
Орган местного самоуправления проверяет содержащиеся в этих документах сведения в течение 10 дней.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
- непредставление необходимых документов для получения свидетельства в установленный данным пунктом Подпрограммы срок;
- непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;
- основания, установленные пунктом 1.2.4.10.3 Подпрограммы.
1.2.4.11.4. Выдача свидетельства осуществляется администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области. При этом дата выдачи свидетельства должна быть не позднее последнего дня квартала, в течение которого принято распоряжение Правительства Нижегородской области об утверждении списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и о распределении денежных средств.
1.2.4.11.5. При получении свидетельства молодая семья информируется о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству, и дает письменное согласие на получение социальной выплаты на этих условиях.
1.2.4.11.6. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области, 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 количественного состава семьи в связи с разводом или смертью членов семьи.
В течение 30 дней с даты получения заявления администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
В случае замены свидетельства по причине изменения количественного состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты, исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, установленному на момент выдачи первоначального свидетельства, и новое свидетельство выдается после внесения соответствующих изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный в установленном порядке министерством социальной политики Нижегородской области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
1.2.4.12. Заключение договора банковского счета.
 1.2.4.12.1. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет, открытый в банке.
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.4.11.6 настоящей Подпрограммы, в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области, с заявлением о замене свидетельства.
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.
1.2.4.12.2. В договоре банковского счета оговариваются основные 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.
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.
1.2.4.13. Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
1.2.4.13.1. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения (строительства) одного или нескольких жилых помещений, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) 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 (строительства) жилья.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
1.2.4.13.2. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая семья представляет в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося должником по кредитному договору (договору займа), оформить жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием средств социальной выплаты, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).
1.2.4.13.3. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения:
- договор банковского счета;
- договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (серия, 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 зачисление собственных средств распорядителя счета на его банковский счет или на счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения либо документы о передаче денежных средств продавцу жилья;
2) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома:
- договор банковского счета;
- документы, подтверждающие право пользования (собственности) на земельный участок;
- разрешение на строительство, полученное в установленном законом порядке;
- документы, подтверждающие стоимость строительных работ (договор строительного подряда и акт приемки выполненных работ);
3) при использовании социальной выплаты для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения:
- кредитный договор (договор займа);
- договор банковского счета;
- договор на жилое помещение, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию;
4) при использовании социальной выплаты для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на строительство индивидуального жилого дома:
- кредитный договор (договор займа);
- договор банковского счета;
- договор строительного подряда;
5) при использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения (квартиры) путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию после 1 января 2006 года или в строящихся жилых домах (в том числе домах малоэтажного жилищного строительства):
- договор банковского счета;
- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, зарегистрированный в установленном порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав, в котором указываются реквизиты свидетельства (серия, 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 зачисление собственных средств распорядителя счета на счет застройщика по договору участия в долевом строительстве, либо документы о передаче денежных средств застройщику;
6) при использовании социальной выплаты 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:
- договор банковского счета;
- договор с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения;
7) 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;
- ипотечный кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого дома);
- справка 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;
8) при использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):
а) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
б) копия устава кооператива;
в) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая его членство в кооперативе;
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы Подпрограммы;
д) копия решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
1.2.4.13.4. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, представленных распорядителем счета для оплаты приобретаемого жилого помещения, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии документов, представленных распорядителем счета, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней с даты получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения (договора участия в долевом строительстве), документов на строительство, справки об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) хранятся в банке до перечисления средств лицу, указанному в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии документов, представленных распорядителем счета для оплаты приобретаемого жилого помещения, направляет в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области заявку на перечисление средств из местного бюджета в счет оплаты расходов на основе указанных документов.
Банк заполняет заявку на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет.
1.2.4.13.5. Социальная выплата предоставляется администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе за счет субсидий из областного бюджета.
Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области 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, а также на соответствие приобретаемого молодой семьей жилого помещения требованиям, изложенным в пункте 1.2.4.13.1 настоящей Подпрограммы. В случае несоответствия сведений, содержащихся в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае приобретения жилого помещения с нарушением требований настоящей Подпрограммы перечисление указанных средств не производится, о чем администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области в указанный срок письменно уведомляет банк и молодую семью.
1.2.4.13.6. Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в договоре купли-продажи (договоре участия в долевом строительстве), указанному в документах на строительство, справке об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.
1.2.4.13.7. 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 (договор участия в долевом строительстве), документы на строительство, справку об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), 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 прав с указанием срока оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения (договора участия в долевом строительстве) для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 1.2.4.13.4 настоящей Подпрограммы.
1.2.4.13.8. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы 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 ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Перечисление указанных средств является основанием для исключения администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области молодой семьи - участника Программы из списков молодых семей - участников Подпрограммы.
Улучшение жилищных условий молодых семей - участников Подпрограммы в последующем осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.4.13.9. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные настоящей Подпрограммой, считаются недействительными.
1.2.4.13.10. В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный Подпрограммой срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрациею Тонкинского муниципального района Нижегородской области справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме на общих основаниях.
1.2.4.14. Особенности реализации Программы за счет средств областного и местного бюджетов без использования средств федерального бюджета.
1.2.4.14.1. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств областного бюджета реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных при условии софинансирования указанных выплат из средств местных бюджетов. 
Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств областного и местного бюджетов в соотношении 50:50.
Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области исходя из имеющихся возможностей и местных условий может предусматривать в муниципальных программах дополнительные меры поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, в том числе по предоставлению социальных выплат, исключительно за счет средств местного бюджета.
1.2.4.15. Порядок предоставления молодой семье - участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов (далее - Порядок).
1.2.4.15.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
Дополнительная выплата предоставляется в размере:
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, - при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, - при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении двух и более детей.
Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,

где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетельства;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 1.4.6, исходя из численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и местных бюджетов в соотношении 30:70 соответственно.
1.2.4.15.2. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома. При этом размер дополнительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой семьей расходов и не может быть больше указанной величины.
Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома представить в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты и свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка.
1.3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Âñåãî â ðàìêàõ äàííîé Ïîäïðîãðàììû çà 2018 – 2020 ãîäû ïðåäïîëàãàåòñÿ îáåñïå÷èòü æèëüåì 6 ìîëîäûõ ñåìåé. Îáùèé îáúåì ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñèðîâàíèè Ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 3912,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà – 1113,3 òûñ. ðóá., ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà – 839,7 òûñ.ðóá. è áþäæåòà Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè - 1959,3 òûñ. ðóá., ñðåäñòâà ó÷àñòíèêîâ Ïîäïðîãðàììû 7265,7 òûñ. ðóá. (òàáëèöà).
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïîäïðîãðàììû ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èç öåí, ñëîæèâøèõñÿ íà 2 êâàðòàë 2017 ãîäà ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íà ïåðâè÷íîì è âòîðè÷íîì ðûíêàõ æèëüÿ, è íîðìû îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (äëÿ ñåìüè ÷èñëåííîñòüþ 2 ÷åëîâåêà – 42 êâ. ì, äëÿ ñåìüè ÷èñëåííîñòüþ 3 è áîëåå ÷åëîâåêà – ïî 18 êâ. ì íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè).
Ìîëîäûì ñåìüÿì, âçÿâøèì èïîòå÷íûå êðåäèòû äî 31 äåêàáðÿ 2006 ãîäà íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ìîëîäîé ñåìüå – äîñòóïíîå æèëüå íà 2004 – 2010 ãîäû», óòâåðæäåííîé Çàêîíîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 20 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 103-Ç «Îá óòâåðæäåíèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ìîëîäîé ñåìüå – äîñòóïíîå æèëüå» íà 2004 – 2010 ãîäû», çà ñ÷åò îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ åæåìåñÿ÷íî îñóùåñòâëÿëàñü êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè. Â ñâÿçè ñ îòìåíîé äàííîé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû îáÿçàòåëüñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà ïî äàííîé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå, ñâÿçàííûå ñ êîìïåíñàöèåé ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè, âêëþ÷åíû â ðàñõîäíóþ ÷àñòü Ïðîãðàììû.
Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî âûïëàòå êîìïåíñàöèé ãðàæäàíàì – ó÷àñòíèêàì îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ìîëîäîé ñåìüå – äîñòóïíîå æèëüå» íà 2004 -2010 ãîäû, óòâåðæäåííîé Çàêîíîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 20 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 103-Ç (ïðèçíàííûé óòðàòèâøèì ñèëó Çàêîíîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 190-Ç), ïî êðåäèòàì, âûäàííûì äî 31 äåêàáðÿ 2006 ãîäà, ñóììà ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2018 ïî 2020 ãîäû ñîñòàâèò 60,00 òûñ. ðóá. (òàáëèöà).

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ áþäæåòà Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (òûñ.ðóá.)
Êîìïåíñàöèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì, âûäàííûì äî 31.12.2006 ãîäà â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ìîëîäîé ñåìüå – äîñòóïíîå æèëüå» íà 2004 – 2010 ãã.
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Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïîäïðîãðàììû ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè æèëüÿ, óðîâíÿ èíôëÿöèè, ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâîâ.
1.4. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы.

Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ Ïîäïðîãðàììû ê 2020 ãîäó ïîçâîëèò:
- óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ 6 ìîëîäûõ ñåìåé;
- ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Òîíêèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå; 
- ýôôåêòèâíî ðåàëèçîâàòü ìèãðàöèîííóþ ïîëèòèêó;
- ñíèçèòü ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü â îáùåñòâå; 
- îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâûé è ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðîöåññ ðàçâèòèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è ðàéîíà.
Èíäèêàòîðû äîñòèæåíèÿ öåëè Ïîäïðîãðàììû

Íàèìåíîâàíèå èíäèêàòîðîâ öåëåé Ïîäïðîãðàììû
Åäèíèöû èçìåðåíèÿ èíäèêàòîðîâ öåëåé Ïîäïðîãðàììû
Çíà÷åíèÿ èíäèêàòîðîâ öåëåé Ïðîãðàììû


Íà ìîìåíò ðàçðàáîòêè Ïîäïðîãðàììû (ôàêò 2020 ãîäà)
Ïî îêîí÷àíèè ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû
Áåç ïðîãðàììíîãî âìåøàòåëüñòâà (ïîñëå ïðåäïîëàãàåìîãî ñðîêà ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû)
Îáåñïå÷åííîñòü ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè ìîëîäûõ ñåìåé
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Ïîêàçàòåëü íåïîñðåäñòâåííîãî ðåçóëüòàòà ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû


Ïî îêîí÷àíèè ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû
Áåç ïðîãðàììíîãî âìåøàòåëüñòâà
Ïëîùàäü ïðèîáðåòåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé, êâ.ì.
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1.5. Система организации управления и контроля

Ïîäïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» íà ïåðèîä 2014 - 2015 ãîäîâ (óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 18.10.2013 ¹ 748).
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê – êîîðäèíàòîð Ïîäïðîãðàììû: îòäåë àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Èñïîëíèòåëÿìè Ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
- óïîëíîìî÷åííûå îïåðàòîðû,
- óïîëíîìî÷åííûå áàíêè è äðóãèå îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùèå ìîëîäûì ñåìüÿì èïîòå÷íûå æèëèùíûå êðåäèòû è çàéìû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ


1.6. Âíåøíèå ôàêòîðû, íåãàòèâíî âëèÿþùèå
íà ðåàëèçàöèþ Ïîäïðîãðàììû, è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ñíèæåíèþ

Íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðåàëèçàöèþ Ïîäïðîãðàììû ìîæåò îêàçàòü íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå Ïîäïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, à òàêæå íåñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ íà ðûíêå æèëüÿ.
Â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ äàííîãî ôàêòîðà â Ïîäïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïðèîáðåòåíèÿ, íî è ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, â òîì ÷èñëå ýêîíîìêëàññà.

2. ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
íà òåððèòîðèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà 2018 – 2021 ãîäû»

2.1. Ïàñïîðò Ïîäïðîãðàììû

2.1.1 Íàèìåíîâàíèå Ïîäïðîãðàììû
Ïîäïðîãðàììà «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà 2018 – 2021 ãîäû»
2.1.2 Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè Ïîäïðîãðàììû
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 185-ÔÇ «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года № 383 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2015 годы»
2.1.3 Муниципальный заказчик – координатор Подпрограммы
Отдел архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
2.1.4 Соисполнители Подпрограммы
Тонкинская поселковая администрация Тонкинского района Нижегородской области
2.1.5 Цель Подпрограммы 
Финансовое и организационное обеспечение   переселения граждан из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома)
2.1.6 Задачи Подпрограммы
1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Тонкинского  муниципального  района Нижегородской области.
2. Переселение граждан, выселяемых из жилых  помещений, находящихся в аварийных   многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
3. Ликвидация аварийных многоквартирных домов.
4. Использование освободившихся земельных участков  после сноса аварийных многоквартирных домов под  строительство новых объектов недвижимости по   итогам реализации Программы.
5. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.
2.1.7.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2018 – 2021 годы, в том числе:
1 этап - 2018
2 этап - 2019
3 этап - 2020
4 этап – 2021
2.1.8 Объемы бюджетных ассигнований 

Годы

2018
2019
2020
2021

11398,9
12571,
7431,7
9460,8


2.1.9.Объем финансирования подпрограммы
годы:
2018
2019

2020
2021

Всего, в том числе:
11398,9
12571,9
7431,7
9460,8

Фонд реформирования ЖКХ
5961,6
6575,1
3886,8
4948,0

областной бюджет
3716,0
4098,5
2422,7
3084,2

местный бюджет
1721,2
1898,3
1122,2
1428,5

Средства бюджета р.п. Тонкино





Резервный фонд Правительства Нижегородской области






2.2.0 Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
1. Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Подпрограммы.
2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Полпрограммы.
3. Число переселенных жителей в результате выполнения Подпрограммы.
Цифровые данные по показателям выполнения Подпрограммы приведены в приложении 3 к настоящей Подпрограмме

2.2.Текст Программы

2.2.1.Содержание проблемы

Îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ íàöèîíàëüíîé æèëèùíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà ïî ðåàëèçàöèè ïðàâà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â æèëûõ äîìàõ, íå îòâå÷àþùèõ óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì è òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåôèöèò æèëûõ ïîìåùåíèé, ñóùåñòâóþùèé íà òåððèòîðèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óñóãóáëÿåòñÿ áîëüøîé ñòåïåíüþ èçíîñà æèëèùíîãî ôîíäà, íåñîîòâåòñòâèåì óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ â íåì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
Ïðîáëåìà àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà - èñòî÷íèê öåëîãî ðÿäà îòðèöàòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ òåíäåíöèé. Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ â àâàðèéíîì æèëèùíîì ôîíäå íåãàòèâíî âëèÿþò íà çäîðîâüå ãðàæäàí è íà äåìîãðàôèþ, çà÷àñòóþ ïîíèæàþò ñîöèàëüíûé ñòàòóñ ãðàæäàíèíà, íå äàþò âîçìîæíîñòè ðåàëèçîâàòü ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Ïðîæèâàíèå â àâàðèéíûõ æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ñîïðÿæåíî ñ íèçêèì óðîâíåì áëàãîóñòðîéñòâà. Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì, ñóùåñòâóþùèõ â Òîíêèíñêîì ðàéîíå, è òðåáóåò ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ èõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà.
Îäíîâðåìåííî ñ ðåøåíèåì ïðîáëåìû ðàññåëåíèÿ àâàðèéíîãî æèëüÿ Ïîäïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

2.2.2. Êðèòåðèé îòáîðà àâàðèéíûõ äîìîâ

Îòáîð àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïåðå÷åíü äîìîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ïîäïðîãðàììó îñóùåñòâëÿåòñÿ èç îáùåãî ÷èñëà àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:
- àâàðèéíûå ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, äëÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â êîòîðûõ èñòåê óñòàíîâëåííûé ðàçóìíûé ñðîê ñíîñà òàêèõ äîìîâ ñèëàìè ñîáñòâåííèêîâ, à òàêæå àâàðèéíûå ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â êîòîðûõ âñå æèëûå è íåæèëûå ïîìåùåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
- àâàðèéíûå ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, ãäå âñåìè ñîáñòâåííèêàìè âûáðàíû êîíêðåòíûå âàðèàíòû ïåðåñåëåíèÿ, âçÿòû îáÿçàòåëüñòâà â ïèñüìåííîé ôîðìå î ðåàëèçàöèè êîíêðåòíîãî âàðèàíòà ïåðåñåëåíèÿ è ñîãëàñîâàíû ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óñëîâèÿ èçúÿòèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé;
- àâàðèéíûå ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â êîòîðûõ îáùèå ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ïðèíÿëè åäèíîãëàñíûå ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè â ðåãèîíàëüíîé Ïðîãðàììå ïî ïåðåñåëåíèþ, íî äëÿ êîòîðûõ íå èñòåê óñòàíîâëåííûé ñðîê ñíîñà òàêèõ äîìîâ ñèëàìè ñîáñòâåííèêîâ.

2.2.3. Ôèíàíñèðîâàíèå Ïîäïðîãðàììû

Â ðàìêàõ Ïîäïðîãðàììû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ñóáñèäèé íà äîëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ:
à) ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà;
á) ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé îïðåäåëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Îáúåìû ñóáñèäèé íà äîëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ðàçðåçå ýòàïîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Òàáëèöà
1 ýòàï Ïîäïðîãðàììû - 2018 ãîä
Àäðåñ ÌÊÄ, ïðèçíàííîãî àâàðèéíûì
Êîëè÷åñòâî æèòåëåé
Êîëè÷åñòâî ðàññåëÿåìûõ æèëûõ ïîìåùåíèé
Îáùàÿ ïëîùàäü æèëûõ ïîìåùåíèé
Ñðåäñòâà äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ




âñåãî
ñðåäñòâà Ôîíäà
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñðåäñòâà ðàéîííîãî áþäæåòà
ð.ï. Òîíêèíî óë. Þæíàÿ ä. 29
ð.ï. Òîíêèíî óë. Þæíàÿ ä. 28
ð.ï. Òîíêèíî óë. Âåòåðèíàðíàÿ ä.2
24
8
312,9
11398,9
5961,6
3716,0
1721,2
Èòîãî:
24
8
312,9
11398,9
5961,6
3716,0
1721,2
2 ýòàï Ïîäïðîãðàììû - 2019 ãîä
ð.ï. Òîíêèíî óë. Þæíàÿ ä.18
ð.ï. Òîíêèíî óë. Ñîâõîçíàÿ ä.10
15
5
345,1
12571,9
6575,1
4098,5
1898,3
Èòîãî:
15
5
345,1
12571,9
6575,1
4098,5
1898,3
3 ýòàï Ïîäïðîãðàììû – 2020 ãîä
ð.ï. Òîíêèíî óë. Âû÷óæàíèíà ä.42
13
4
204
7431,7
3886,8
2422,7
1122,2
Èòîãî:
13
4
204
7431,7
3886,8
2422,7
1122,2
4 ýòàï Ïîäïðîãðàììû - 2021 ãîä
ð.ï. Òîíêèíî óë. Âû÷óæàíèíà  ä.13
ð.ï. Òîíêèíî óë. Ñîâåòñêàÿ ä.47
9
6
259,7
9460,8
4948,0
3084,2
1428,6
Èòîãî:
9
6
259,7
9460,8
4948,0
3084,2
1428,6
Âñåãî ïî Ïîäïðîãðàììå
61
23
1121,7
40863,3
21371,5
13321,4
6170,3
Òàêæå â ðàìêàõ Ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà äîëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ:
à) ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüíîãî äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
á) ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí, ïåðåñåëÿåìûõ èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, òî åñòü ôèíàíñèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíîé ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèîáðåòàåìûõ (ñòðîÿùèõñÿ) â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ;
â) âûêóï æèëüÿ çà ñ÷åò ðàéîííîãî áþäæåòà.

2.2.4. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â àäðåñíûé ïåðå÷åíü Ïîäïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òðè ýòàïà, â òîì ÷èñëå:
- ïåðâûé ýòàï - 2018 ãîä;
- âòîðîé ýòàï - 2019 ãîä;
- òðåòèé ýòàï – 2020 ãîä;
- ÷åòâåðòûé ýòàï – 2021 ãîä.
Äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ:
- ïðèîáðåòåíèå áëàãîóñòðîåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ó çàñòðîéùèêîâ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â òîì ÷èñëå â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî, âêëþ÷àÿ ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, ñòðîÿùèåñÿ (ñîçäàâàåìûå) ñ ïðèâëå÷åíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí è (èëè) þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- ñòðîèòåëüñòâî (âîçâåäåíèå) ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé, âñå ïîìåùåíèÿ â êîòîðûõ áóäóò ïåðåäàíû â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì:
à) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà íà áëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ â ñâÿçè ñ âûñåëåíèåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüÿìè 86 è 89 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ìåíû, íà áëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ âçàìåí èçûìàåìûõ ó ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé â àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (çà èñêëþ÷åíèåì æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 8 ñòàòüè 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ:
à) ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ó çàñòðîéùèêîâ â ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (â òîì ÷èñëå â ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî, âêëþ÷àÿ ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, ñòðîÿùèåñÿ (ñîçäàâàåìûå) ñ ïðèâëå÷åíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí è (èëè) þðèäè÷åñêèõ ëèö) íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, à òàêæå ïî äîãîâîðàì ñîèíâåñòèðîâàíèÿ íà îñíîâå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;
á) ñòðîèòåëüñòâî (âîçâåäåíèå) ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé, âñå ïîìåùåíèÿ â êîòîðûõ áóäóò ïåðåäàíû â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü.
â) ñíîñ ðàññåëåííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ áóäåò ïðîèçâåäåí çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîèñïîëíèòåëÿ Ïîäïðîãðàììû – Òîíêèíñêîé ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè Òîíêèíñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 8 äîìîâ íà ñóììó 400 òûñ. ðóá.

Òàáëèöà
Ïåðèîä

Ñîèñïîëíèòåëü ìåðîïðèÿòèÿ

Ñóììà ôèíàíñèðîâàíèÿ
(òûñ.ðóá)
2018 - 2021 ãîäû
Ïîñåëêîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
400


2.5. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê – êîîðäèíàòîð Ïîäïðîãðàììû: îòäåë àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Ñîèñïîëíèòåëè Ïîäïðîãðàììû: Òîíêèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Òîíêèíñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

3. ПОДПРОГРАММА
«Прочие мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы»

3.1.Паспорт Подпрограммы

3.1.1 Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках МП «Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы»
3.1.2 Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè Ïîäïðîãðàììû
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå ãðàæäàí Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà", óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ¹748 îò 18.10.2013 ãîäà;
Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Æèëèùå» íà 2011 - 2015 ãîäû, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 1050;
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области»;
Закон Нижегородской области от 10 декабря 2004 года 
№ 147-З «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской области». Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.01.1995 ¹ 5-ÔÇ (ðåä. îò 29.06.2015) «Î âåòåðàíàõ».
3.1.3 Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê – êîîðäèíàòîð Ïîäïðîãðàììû
Îòäåë àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
3.1.4 Öåëü Ïîäïðîãðàììû 
Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì íàñåëåíèå Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
3.1.5 Çàäà÷è Ïîäïðîãðàììû
Разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов процесса обеспечения жилыми помещениями население Тонкинского муниципального района. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)
- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
3.1.6 Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Ïîäïðîãðàììû çà 2018-2020 ãîäû  – 67634,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
â 2018 ãîäó –17777,7 òûñ. ðóáëåé;
â 2019 ãîäó – 26656,1 òûñ. ðóáëåé;
â 2020 ãîäó – 23200,9 òûñ. ðóáëåé.
3.1.7.Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû
2018-2020 годы 
Ïîäïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ â îäèí ýòàï.
3.1.8.Èíäèêàòîðû äîñòèæåíèÿ öåëè è ïîêàçàòåëè íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ
Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé âîñüìè ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû åæåãîäíî.

3.2. Òåêñò Ïîäïðîãðàììû

3.2.1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû

Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического развития Российской Федерации требуют реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», в том числе: 
- четкого определения групп, перед которыми общество несет обязательства по удовлетворению их жилищных потребностей, - преодоления иждивенческих настроений у значительной части населения страны;
- исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативного правового обеспечения организации предоставления гражданам жилых помещений.
Проблема обеспечения жильем граждан Тонкинского муниципального района, перед которыми район имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством, остается одной из наиболее острых социальных проблем. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных кредитов для социальных групп граждан, перечисленных в Подпрограмме, и дальнейшие перспективы получения жилья в условиях рыночной экономики для определенных  категорий граждан снижаются с каждым годом. 
Учитывая, что улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, зарегистрированных на территории Нижегородской области в Тонкинском районе, перед которыми район имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Нижегородской области является проблемной и значимой задачей, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение ее подпрограммно - целевым методом, в том числе в рамках настоящей Подпрограммы.
Подпрограмма представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых и других мероприятий, обеспечивающих улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Нижегородской области Тонкинского муниципального района.
Государственная и областная поддержка, которую предусматривает Подпрограмма для граждан Российской Федерации, перед которыми район имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством, создаст условия для стабилизации жизни наиболее социально незащищенной части населения района, а также положительно повлияет на социально-экономическое развитие территории.

3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов процесса обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством;
- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
- сîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îñíîâàííàÿ íà îáåñïå÷åíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà æèëüåì ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет осуществляться в период с 2018 по 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.

3.2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации

3.2.4.1 Механизм обеспечения жилыми помещениями осуществляется за счет средств областного бюджета и субсидий, поступающих на указанные цели из федерального бюджета, определяется Правительством Нижегородской области.
Министерством социальной политики Нижегородской области средства из областного бюджета направляются на приобретение (строительство) жилых помещений на территориях муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в том числе в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления их отдельным категориям граждан, установленным законодательством осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. Приобретаемые (строящиеся) жилые помещения должны соответствовать санитарно-техническим требованиям, быть пригодными для постоянного проживания и благоустроенными применительно к условиям населенного пункта и соответствовать по площади определенным региональным законодательством нормам предоставления общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору специализированного найма.
Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным законодательством, осуществляется министерством социальной политики Нижегородской области, органами местного самоуправления Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
3.2.4.2. Îòäåë àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Òîíêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè осуществляет координацию работ по строительству жилых домов в рамках Подпрограммы.
3.2.4.3. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âåòåðàíàõ» îäíîé èç ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà æèëüåì ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé. Ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âñå âåòåðàíû ÂÎÂ è ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íóæäàþùèåñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû æèëüåì íåçàâèñèìî îò ñðîêà ïðèíÿòèÿ èõ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ï. 3 ñòàòüè 23² Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1995 ãîäà ¹ 5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ» ïðàâîì íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé îáëàäàþò ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ãðàæäàí:  èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;  ó÷àñòíèêè, â òîì ÷èñëå âîåííîñëóæàùèå, ïðîõîäèâøèå âîåííóþ ñëóæáó â âîèíñêèõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÷àñòÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ, âîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, íå âõîäèâøèõ â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè, â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, âîåííîñëóæàùèå, íàãðàæäåííûå îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñëóæáó â óêàçàííûé ïåðèîä; ëèöà, ðàáîòàâøèå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà îáúåêòàõ ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû, ìåñòíîé ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû, ñòðîèòåëüñòâå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, âîåííî-ìîðñêèõ áàç, àýðîäðîìîâ è äðóãèõ âîåííûõ îáúåêòîâ â ïðåäåëàõ òûëîâûõ ãðàíèö äåéñòâóþùèõ ôðîíòîâ, îïåðàöèîííûõ çîí äåéñòâóþùèõ ôëîòîâ, íà ïðèôðîíòîâûõ ó÷àñòêàõ æåëåçíûõ è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, à òàêæå ÷ëåíû ýêèïàæåé ñóäîâ òðàíñïîðòíîãî ôëîòà, èíòåðíèðîâàííûõ â íà÷àëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ïîðòàõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ;  ëèöà, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»; ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ëèö èç ÷èñëà ëè÷íîãî ñîñòàâà ãðóïï ñàìîçàùèòû îáúåêòîâûõ è àâàðèéíûõ êîìàíä ìåñòíîé ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû, à òàêæå ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ ðàáîòíèêîâ ãîñïèòàëåé è áîëüíèö ãîðîäà Ëåíèíãðàäà.
Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 ñò. 21 ÔÇ «Î âåòåðàíàõ», íåçàâèñèìî îò íàõîæäåíèÿ íà èæäèâåíèè è ïîëó÷åíèÿ ëþáîãî âèäà ïåíñèè èëè çàðàáîòêà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè (â òîì ÷èñëå è â âèäå óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
1) ðîäèòåëÿì ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) èíâàëèäà âîéíû, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è âåòåðàíà áîåâûõ äåéñòâèé;
2) ñóïðóãå (ñóïðóãó) ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) èíâàëèäà âîéíû, íå âñòóïèâøåé (íå âñòóïèâøåìó) â ïîâòîðíûé áðàê;
3) ñóïðóãå (ñóïðóãó) ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íå âñòóïèâøåé (íå âñòóïèâøåìó) â ïîâòîðíûé áðàê.
Â Óêàçå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15 îêòÿáðÿ 1992 ãîäà ¹ 1235 «Î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîò áûâøèì íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì êîíöëàãåðåé, ãåòòî, è äðóãèõ ìåñò ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ, ñîçäàííûõ ôàøèñòàìè è èõ ñîþçíèêàìè â ïåðèîä âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» óêàçàíà êàòåãîðèÿ ãðàæäàí, ê êîòîðîé ïðèðàâíåíû áûâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè ôàøèçìà ïî ìàòåðèàëüíî-áûòîâûì ëüãîòàì - èíâàëèäû è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Òàêèì îáðàçîì, ãðàæäàíå, ïåðå÷èñëåííûå âûøå è ïðèçíàííûå íóæäàþùèìèñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, èìåþò ïðàâî íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.

3.2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий Подпрограммы);
- средства областного бюджета.
Средства федерального бюджета поступают в целях софинансирования расходных обязательств Нижегородской области по предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащим обеспечению жилыми помещениями.
В 2018 - 2020 годах общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 32319,8 тыс. рублей.

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû

Мероприятие подпрограммы

2018

2019

2020

(тыс. руб.)

федеральный
областной
федеральный
областной
федеральный
областной
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
2260,0
2260,0
3390,5
3390,5
2260,0
2260,0
Сîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îñíîâàííàÿ íà îáåñïå÷åíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà æèëüåì ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé

4499,3

5999,0

5999,0

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïîäïðîãðàììû ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè æèëüÿ, óðîâíÿ èíôëÿöèè, ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâîâ.
3.2.6. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ Ïîäïðîãðàììû ê 2020 ãîäó ïîçâîëèò:
- óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ 14 äåòåé – ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
- ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Òîíêèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå;
- ýôôåêòèâíî ðåàëèçîâàòü ìèãðàöèîííóþ ïîëèòèêó;
- ñíèçèòü ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü â îáùåñòâå;
-îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâûé è ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðîöåññ ðàçâèòèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è ðàéîíà.

Èíäèêàòîðû äîñòèæåíèÿ öåëè Ïîäïðîãðàììû

Íàèìåíîâàíèå èíäèêàòîðîâ öåëåé Ïîäïðîãðàììû
Åäèíèöû èçìåðåíèÿ èíäèêàòîðîâ öåëåé Ïîäïðîãðàììû
Çíà÷åíèÿ èíäèêàòîðîâ öåëåé Ïðîãðàììû


Íà ìîìåíò ðàçðàáîòêè Ïîäïðîãðàììû (ôàêò 2018 ãîäà)
Ïî îêîí÷àíèè ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû
Áåç ïðîãðàììíîãî âìåøàòåëüñòâà (ïîñëå ïðåäïîëàãàåìîãî ñðîêà ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû)
Óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
øò.
7
25
0
3.2.7. Система организации управления и контроля

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Министерство социальной политики Нижегородской области и администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

3.2.8. Âíåøíèå ôàêòîðû, íåãàòèâíî âëèÿþùèå
íà ðåàëèçàöèþ Ïîäïðîãðàììû, è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ñíèæåíèþ

Íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðåàëèçàöèþ Ïîäïðîãðàììû ìîæåò îêàçàòü íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå Ïîäïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, à òàêæå íåñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ íà ðûíêå æèëüÿ.
Â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ äàííîãî ôàêòîðà â Ïîäïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïðèîáðåòåíèÿ, íî è ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, â òîì ÷èñëå «ýêîíîìêëàññà».

