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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. N 514-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 02.04.2014 N 115-п, от 27.05.2014 N 208-п, от 30.07.2014 N 330-п,
от 30.09.2014 N 426-п, от 12.11.2014 N 527-п, от 29.12.2014 N 655-п,
от 01.04.2015 N 150-п, от 18.06.2015 N 303-п, от 11.11.2015 N 595-п,
от 01.10.2015 N 507-п, от 01.12.2015 N 633-п, от 12.02.2016 N 67-п,
от 19.04.2016 N 185-п, от 21.06.2016 N 310-п, от 19.07.2016 N 359-п,
от 30.08.2016 N 440-п, от 30.09.2016 N 491-п, от 29.11.2016 N 611-п,
от 14.12.2016 N 639-п, от 04.04.2017 N 188-п, от 20.06.2017 N 358-п,
от 29.08.2017 N 509-п, от 12.09.2017 N 538-п, от 05.10.2017 N 589-п,
от 02.11.2017 N 650-п, от 28.11.2017 N 705-п, от 30.01.2018 N 27-п,
от 17.04.2018 N 200-п, от 07.08.2018 N 449-п, от 28.08.2018 N 486-п,
от 25.09.2018 N 548-п, от 09.10.2018 N 599-п, от 30.10.2018 N 634-п,
от 27.11.2018 N 697-п, от 11.12.2018 N 721-п, от 25.12.2018 N 771-п,
от 29.01.2019 N 37-п, от 28.05.2019 N 290-п, от 30.09.2019 N 524-п,
от 15.10.2019 N 570-п, от 17.12.2019 N 728-п, от 03.03.2020 N 137-п,
от 28.04.2020 N 303-п, от 14.07.2020 N 506-п, от 09.10.2020 N 718-п,
от 29.12.2020 N 924-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края постановляю:
1. Утвердить государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" согласно приложению.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п, от 20.06.2017 N 358-п)
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2011 N 208-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 24.05.2011 N 292-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 16.08.2011 N 485-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 20.09.2011 N 552-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2011 N 768-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 31.01.2012 N 34-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 03.07.2012 N 321-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 17.07.2012 N 351-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 514-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 520-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 522-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 610-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 611-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 612-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 18.12.2012 N 666-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 708-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 26.02.2013 N 49-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 N 156-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2013 N 172-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 612-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 22.04.2013 N 185-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 18.06.2013 N 301-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 611-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";
Постановление Правительства Красноярского края от 18.06.2013 N 302-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 610-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы".
3. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

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





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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 30.09.2019 N 524-п, от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п,
от 14.07.2020 N 506-п, от 09.10.2020 N 718-п, от 29.12.2020 N 924-п)

1. ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы Красноярского края
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" (далее - государственная программа)
Основание для разработки государственной программы Красноярского края
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации";
Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р
Ответственный исполнитель государственной программы Красноярского края
министерство строительства Красноярского края (далее - министерство)
Соисполнители государственной программы Красноярского края
служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края;
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края;
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края
1. "Стимулирование жилищного строительства" (приложение N 1 к государственной программе).
2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (приложение N 2 к государственной программе).
3. "Повышение доступности ипотечного кредитования" (приложение N 3 к государственной программе).
4. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" (приложение N 4 к государственной программе).
5. "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (приложение N 5 к государственной программе).
6. "Развитие земельных отношений муниципальных образований" (приложение N 6 к государственной программе)
Цели государственной программы Красноярского края
повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края
Задачи государственной программы Красноярского края
1. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья.
2. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края.
3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.
4. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Красноярского края.
5. Обеспечение реализации государственной программы.
6. Формирование условий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельных отношений
Этапы и сроки реализации государственной программы Красноярского края
2014 - 2030 годы
Перечень целевых показателей государственной программы Красноярского края с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации государственной программы Красноярского края
приложение N 1 к паспорту государственной программы
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы
общий объем финансирования государственной программы - 41974981,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3348828,1 тыс. рублей;
2015 год - 5913444,7 тыс. рублей;
2016 год - 6647088,0 тыс. рублей;
2017 год - 4068664,6 тыс. рублей;
2018 год - 3118500,4 тыс. рублей;
2019 год - 5082095,2 тыс. рублей;
2020 год - 5545663,5 тыс. рублей;
2021 год - 4681593,1 тыс. рублей;
2022 год - 3569103,9 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета - 28606436,6 тыс. рублей:
2014 год - 2331944,6 тыс. рублей;
2015 год - 3798807,4 тыс. рублей;
2016 год - 4768299,7 тыс. рублей;
2017 год - 3750758,2 тыс. рублей;
2018 год - 3022825,9 тыс. рублей;
2019 год - 3807440,0 тыс. рублей;
2020 год - 3582609,4 тыс. рублей;
2021 год - 1829977,6 тыс. рублей;
2022 год - 1713773,8 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления ПАО "ГМК "Норильский никель" - 6106304,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 863364,8 тыс. рублей;
2015 год - 891601,8 тыс. рублей;
2016 год - 901708,8 тыс. рублей;
2017 год - 873237,9 тыс. рублей;
2018 год - 857341,6 тыс. рублей;
2019 год - 876044,6 тыс. рублей;
2020 год - 843005,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 2318258,3 тыс. рублей:
2014 год - 882916,4 тыс. рублей;
2015 год - 571865,9 тыс. рублей;
2016 год - 73043,4 тыс. рублей;
2017 год - 39149,9 тыс. рублей;
2018 год - 67261,8 тыс. рублей;
2019 год - 138735,7 тыс. рублей;
2020 год - 369905,1 тыс. рублей;
2021 год - 92353,1 тыс. рублей;
2022 год - 83027,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 10010820,8 тыс. рублей:
2014 год - 133967,1 тыс. рублей;
2015 год - 1235489,5 тыс. рублей;
2016 год - 1584664,6 тыс. рублей;
2017 год - 201074,3 тыс. рублей;
2019 год - 1029660,3 тыс. рублей;
2020 год - 1471834,9 тыс. рублей;
2021 год - 2668595,9 тыс. рублей;
2022 год - 1685534,2 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 1039465,8 тыс. рублей:
2015 год - 307281,9 тыс. рублей;
2016 год - 221080,3 тыс. рублей;
2017 год - 77682,2 тыс. рублей;
2018 год - 28412,7 тыс. рублей;
2019 год - 106259,2 тыс. рублей;
2020 год - 121314,1 тыс. рублей;
2021 год - 90666,5 тыс. рублей;
2022 год - 86768,9 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Правительством Красноярского края создаются условия для обеспечения жителей Красноярского края доступным, качественным и благоустроенным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, и в рамках реализации региональных адресных программ и соответствующих законов Красноярского края.
В сфере жилищного обеспечения населения Красноярского края имеется ряд проблем:
1. По объему ввода жилья в крае наблюдается умеренный рост. По итогам 2018 года в Красноярском крае было введено 1148,5 тыс. кв. метров жилья (2-е место по СФО). Тем не менее указанных объемов ввода жилья недостаточно для достижения показателя жилищной обеспеченности, установленного Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года.
2. Удельный вес аварийного жилищного фонда в целом по Красноярскому краю по состоянию на 1 января 2019 года составляет 0,6% (по России - 2,6%). Из общего объема жилищного фонда жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 1 января 2012 года, составляет 0,65%, или 1603 аварийных жилых дома. Наибольший удельный вес аварийного жилищного фонда, а именно более 15%, - в г. Красноярске, г. Боготоле, г. Лесосибирске, г. Ачинске, г. Канске и двух районах Красноярского края: Таймырском, Бирилюсском.
3. При комплексной застройке территорий имеются случаи строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.
Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов не только позволит упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения, и позволит планировать этапность их реализации.
Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.
Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опираться на перспективы социально-экономического развития конкретных населенных пунктов, перспективный спрос на жилье и социальные услуги.
В развивающихся населенных пунктах с растущей численностью населения освоение новых земельных участков будет сочетаться с реконструкцией застроенных. В тех же населенных пунктах, численность населения которых стагнирует, приоритетом будет являться реконструкция уже застроенных территорий, поскольку строительное освоение новых территорий в данных населенных пунктах может привести к формированию заброшенных районов старой неблагоустроенной жилой застройки и невостребованных социальных объектов.
Во исполнение требований действующего законодательства, с учетом интересов граждан и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков, либо правообладателей ранее предоставленных и не прошедших кадастровый учет земельных участков, права которых могут быть нарушены, с целью разрешения сложившейся ситуации необходимо провести землеустроительные работы по устранению пересечений границ муниципальных образований с границами земельных участков путем корректировки координатного описания границ муниципальных образований Красноярского края для внесения сведений об откорректированных границах в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН).

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

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Красноярского края.
Цели государственной программы соответствуют приоритетам государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения населения жильем, установленным в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
В целях обеспечения населения Красноярского края доступным и комфортным жильем определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов жилищного строительства.
Объем ввода жилых домов:
2014 год - 1200,6 тыс. кв. м;
2015 год - 1311,1 тыс. кв. м;
2016 год - 1353,2 тыс. кв. м;
2017 год - 1200,0 тыс. кв. м;
2018 год - 1250,0 тыс. кв. м;
2019 год - 1200,0 тыс. кв. м;
2020 год - 1250,0 тыс. кв. м;
2021 год - 1300,0 тыс. кв. м;
2022 год - 1387,0 тыс. кв. м;
2023 год - 1494,0 тыс. кв. м;
2024 год - 1600,0 тыс. кв. м.
Для достижения цели государственной программы - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края, - необходимо реализовать следующие направления:
завершить подготовку документов территориального планирования всех муниципальных образований Красноярского края;
обеспечить разработку и утверждение схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства;
обеспечить жилищное строительство Красноярского края земельными участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе под строительство малоэтажного жилья и стандартного жилья;
обеспечить опережающее создание инфраструктуры в целях комплексного развития Красноярской агломерации;
создать условия для развития массового жилищного строительства, в том числе стандартного жилья;
создать условия для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов;
обеспечить развитие энергосберегающих технологий в жилищном строительстве и производстве строительных материалов;
создать условия для применения технологий автономного энергообеспечения и автономной коммунальной инфраструктуры для строящегося малоэтажного жилья;
создать условия для развития ипотечного жилищного кредитования; развивать различные формы удовлетворения жилищных потребностей граждан (аренда жилья, индивидуальное жилищное строительство).
Органами исполнительной власти Красноярского края реализуются мероприятия по созданию условий для обеспечения населения Красноярского края доступным и комфортным жильем:
содействие развитию долгосрочного ипотечного кредитования и реализация законов Красноярского края, направленных на предоставление социальных выплат жителям Красноярского края на оплату процентной ставки по кредитам, на погашение основного долга по кредитам за счет средств краевого бюджета, в том числе работникам бюджетной сферы, семьям, имеющим четверых и более детей, ветеранам боевых действий на улучшение жилищных условий;
содействие обеспечению жильем и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан:
переселение нетрудоспособного населения из северных районов Красноярского края в территории с благоприятными климатическими условиями и использование высвобождающихся жилых помещений для улучшения жилищных условий населения;
улучшение жилищных условий семьям, имеющим троих и более детей;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;
формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года;
реализация инвестиционных проектов по подготовке коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих трех и более детей;
взаимодействие с федеральными органами по вопросу упрощения передачи не используемых целевым образом земельных участков федеральной собственности для целей жилищного строительства;
стимулирование инвесторов с целью создания рынка арендного жилья;
содействие формированию механизмов ценообразования в строительстве жилья, обеспечивающих доступность его приобретения населением, путем стимулирования развития конкуренции и снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства;
разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания поселений края, в том числе внесение изменений в данные документы;
формирование на базе разработанных документов территориального планирования инвестиционных комплексных проектов по градостроительному развитию новых районов и их реализация с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Реализация программы направлена на решение основных задач:
создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья;
обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края;
оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края.
По итогам реализации государственной программы планируется:
обеспечить долю ввода жилья, соответствующего стандартам стандартного жилья, - 60%;
в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края построить (приобрести) жилье общей площадью 166,4 тыс. кв. м;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)
переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края 7690 человек;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)
предоставить социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, в 2022 году 2549 гражданам;
предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий 1364 семьям;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
высвободить 322 жилых помещений, пригодных для постоянного проживания, для повторного заселения лицами, проживающими в домах аварийного жилищного фонда, в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и иными гражданами в соответствии с действующим жилищным законодательством.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ
СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ

Ввод жилья в Красноярском крае демонстрирует устойчивые тенденции к росту.
В 2018 году ввод жилья составил 1148,5 тыс. кв. метров. Объем введенного в 2018 году жилья в расчете на одного человека составил 0,40 кв. метра.
Среди регионов Сибирского федерального округа по вводу жилья Красноярский край занимает второе место после Новосибирской области. Следует отметить, что существенная часть ввода приходится на малоэтажное строительство, его доля в 2018 году составила около 30,0%. Ввод стандартного жилья в 2018 году составил 8020 тыс. кв. метров (70,0% от общего объема).
В соответствии с прогнозами министерства, с учетом тенденций к увеличению объемов ввода показатель ввода жилья по итогам 2022 года должен составить 1387 тыс. кв. метров.
Также по итогам 2018 года улучшилась ситуация по обеспечению населения жильем. По итогам завершения 2018 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя Красноярского края, составила 25 кв. метров.
Удельный вес аварийного жилищного фонда в целом по Красноярскому краю по состоянию на 1 января 2019 года составляет 0,6% (по России - 2,6%).
За период реализации государственной программы к 2019 году доля аварийного жилья в Красноярском крае снижена с 0,8% до 0,6%.
В 2020 году развитие жилищного строительства должно обеспечить повышение доступности и качества жилья для населения.
В целом за 2019 - 2022 годы планируется ввести 5,0 млн кв. метров жилья.
К 2022 году на каждого жителя Красноярского края будет ежегодно вводиться до 0,44 кв. метра нового жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. Более трети вводимого жилья составит малоэтажное жилье. Обеспеченность населения Красноярского края общей площадью жилья увеличится к 2022 году до 26,6 кв. метра.
К 2030 году прогнозируется достижение показателей удельного веса введенной площади жилых домов, сокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда - 1,72%, доля муниципальных образований Красноярского края, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки - 100%, доля земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, от общего количества предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, - 37%, доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда - 3,2%, доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края - 19,0%, доля семей, получивших и улучшивших жилищные условия, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, количество лет - 5,38 года, количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи - 13,7 года, доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, - 95,0%, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, - 30,5 кв. метра.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Для достижения цели и решения задач государственной программы в ее состав включены 6 подпрограмм.
5.2. Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" (далее - подпрограмма N 1).
При комплексной застройке территорий имеются случаи строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.
Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов не только позволит упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения, и позволит планировать этапность их реализации.
Целью подпрограммы N 1 является создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья.
Для достижения цели необходимо решить задачу по формированию земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.
Подпрограмма N 1 реализуется с 2014 по 2022 год.
Результатами достижения цели определены следующие показатели:
годовой объем ввода жилья в 2022 году - 1387,0 тыс. кв. метров;
площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих троих и более детей, к концу 2022 года - 120,0 га.
5.3. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (далее - подпрограмма N 2).
На совместном заседании Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, состоявшегося 04.05.2017 под председательством Президента Российской Федерации, принято решение начиная с 2019 года продолжить переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Во исполнение пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Правительством Российской Федерации утвержден федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (далее - федеральный проект).
В соответствии с федеральным проектом с 2019 года начато финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).
На основании требований Федерального закона в федеральную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда могут включаться многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 N 144-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" (далее - региональная программа) утверждена региональная программа на весь период реализации федерального проекта 2019 - 2025 годы на основании сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, расположенного на территории края.
Объем средств региональной программы на 2019 - 2025 годы составляет 18579, 4 млн рублей.
Заявка края на 2019 год (1 этап) 7 июня 2019 года одобрена решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ), 11 июня 2019 года между Фондом ЖКХ и министерством строительства края заключено соглашение на получение средств финансовой поддержки в сроки, установленные федеральным проектом.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории края признано аварийным и подлежащим сносу 315,4 тыс. кв. метров жилья, в котором проживает 18,5 тыс. человек.
Целью подпрограммы N 2 является обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить задачу по строительству (приобретению) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Подпрограмма N 2 реализуется с 2014 по 2022 год.
Результатами достижения цели определены следующие показатели:
объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, к 2022 году - 166,4 тыс. кв. м;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края, к 2022 году - 7690 человек.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)
5.4. Подпрограмма "Повышение доступности ипотечного кредитования" (далее - подпрограмма N 3).
Жилищная проблема всегда была одной из самых сложных и наиболее острых социальных проблем.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), предусмотрев меры государственной поддержки.
Для работников бюджетной сферы, многодетных семей, ветеранов боевых действий (далее - отдельные категории граждан) проблема решения жилищного вопроса стоит особенно остро. Уровень заработной платы не позволяет им приобрести жилые помещения самостоятельно. В конечном счете граждане не видят другого выхода, как привлечь кредит на улучшение жилищных условий. При этом, исходя из экономического положения, большая часть заемщиков испытывает трудности с погашением кредита, привлеченного на улучшение жилищных условий.
В целях оказания господдержки отдельным категориям граждан, органами исполнительной власти Красноярского края реализуются мероприятия по развитию долгосрочного ипотечного кредитования и реализации законов Красноярского края, направленных на предоставление социальных выплат жителям Красноярского края на оплату процентной ставки или основного долга по кредитам, привлеченным на улучшение жилищных условий, за счет средств краевого бюджета.
Социальные выплаты, предоставляемые в рамках реализации программы, существенно облегчают ежемесячные выплаты процентов и уменьшают основной долг по кредитам, привлеченным на улучшение жилищных условий. Таким образом, отдельные категории граждан, имеющие небольшие доходы, получают возможность улучшить жилищные условия без снижения качества жизни. Тем самым достигается весомый социально значимый эффект.
Целью подпрограммы N 3 является государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить задачу по созданию условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края.
Подпрограмма N 3 реализуется с 2014 по 2022 год.
Результатами достижения цели определены следующие показатели:
количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом к 2022 году - 2549 человек;
общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом к 2022 году - 90000 кредитов.
5.5. Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма N 4).
Одной из самых острых социальных проблем в жилищной сфере остается неудовлетворительное положение с обеспечением жильем тех групп населения, для которых соответствующие задания предусмотрены в региональных, федеральных жилищных программах и должны финансироваться из краевого и федерального бюджетов.
В первую очередь это касается обеспечения жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в частности граждан, выезжающих из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края.
По состоянию на 01.01.2019 в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", имеющих право на получение социальных выплат - 9166 семей.
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем молодых семей, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В очереди на улучшение жилищных условий состоит 6961 семья. Среднее время ожидания предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья составляет 7 лет.
В настоящее время одной из актуальных тем в сфере социальной поддержки является обеспечение социальными выплатами граждан Российской Федерации - участников строительства многоквартирных домов, перед которыми застройщики не выполнили свои обязательства по завершению строительства многоквартирных домов на территории Красноярского края в срок, предусмотренный договором участия в долевом строительстве (далее - граждане, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков).
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней;
высвобождение для повторного заселения в районах отселения жилых помещений, сдаваемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий подпрограммы;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
выплату социальных выплат на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края.
Целью подпрограммы является дальнейшее развитие долгосрочной государственной жилищной политики по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края.
Переселение граждан, проживающих в районах отселения, состоящих на учете в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", а также инвалидов с детства, родившихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в случае если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), в районы вселения.
Для достижения цели подпрограммы в ходе ее реализации решаются следующие задачи:
предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий;
улучшение жилищных условий молодых семей, обеспечение жильем которых осуществляется государством с привлечением средств федерального бюджета;
высвобождение для повторного заселения в районах отселения жилых помещений, сдаваемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий подпрограммы;
строительство (приобретение) жилья для работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы;
предоставление социальных выплат на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края.
Подпрограмма N 4 реализуется с 2014 по 2022 год.
Результатами достижения цели подпрограммы N 4 определены следующие показатели:
количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий за 2020 - 2022 гг., - 1364 семей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления за 2020 - 2022 гг., - 322 помещений.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
5.6. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма N 5).
Целью подпрограммы N 5 является создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Для достижения цели необходимо решить задачу по обеспечению реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство, краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - КГКУ "УКС"), служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями.
Подпрограмма N 5 реализуется с 2014 по 2022 год.
Результатами достижения цели определены следующие показатели:
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства, КГКУ "УКС", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, - 95%;
уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "УКС" - 100%;
доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности - 0%;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности - 0%;
проведение внутреннего финансового контроля подведомственных учреждений с 2020 по 2022 год - 13 проверок.
5.7. Подпрограмма "Развитие земельных отношений муниципальных образований" (далее - подпрограмма 6).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" законами Красноярского края об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Красноярского края, принятыми в период 2004 - 2005 годов, установлены границы муниципальных образований Красноярского края (городских округов, муниципальных районов и находящихся в их границах поселений) в виде картографического описания.
Дополнительно границы муниципальных образований Красноярского края в 2005 - 2010 годах описаны в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства при проведении землеустроительных работ, в законы Красноярского края об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Красноярского края в 2008 - 2011 годах внесены соответствующие изменения.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (в редакции, действовавшей до 01.01.2017) сведения о границах муниципальных образований Красноярского края в 2010 - 2012 годах внесены в государственный кадастр недвижимости.
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 N 267 утвержден порядок описания местоположения границ объектов землеустройства, в соответствии с требованиями которого:
административные границы не должны пересекать границы земельных участков в соответствии с внесенными в Единый государственный реестр недвижимости сведениями о таких земельных участках (пункт 6.3);
территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения. Территория поселения не может входить в состав территории другого поселения и должна полностью входить в состав территории муниципального района (пункт 6.4).
В настоящее время границы муниципальных образований Красноярского края, установленные законами Красноярского края, не соответствуют вышеуказанным требованиям.
Имеются пересечения границ муниципальных образований Красноярского края с границами учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков.
Данная проблема характерна для границ всех муниципальных образований Красноярского края.
Кроме того, в связи с разработкой и утверждением документов территориального планирования муниципальных образований Красноярского края необходимо изменение границ муниципальных образований Красноярского края с учетом установленных границ населенных пунктов.
Согласно требованиям Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (статья 26 часть 1 пункты 27, 43, статья 27) наличие пересечений границ земельных участков с границами муниципальных образований, населенных пунктов препятствует осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.
В сложившейся ситуации заинтересованные лица не могут осуществить государственный кадастровый учет земельных участков и (или) государственную регистрацию прав на них, и, как следствие, органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края не могут распорядиться данными земельными участками и получать соответствующие платежи в бюджет, физические и юридические лица не могут оформить надлежащим образом права на такие земельные участки.
Согласно пункту 5.2 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 N 267 "Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства" включенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах объекта землеустройства могут изменяться (уточняться), в том числе в случаях изменения описания местоположения границ муниципальных образований.
Целью подпрограммы является формирование условий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельных отношений.
Для достижения цели необходимо решить следующую задачу:
реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)", повышение инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации - Красноярского края, в том числе муниципальных образований Красноярского края.
Подпрограмма N 6 реализуется с 2017 по 2020 год.
Выполнение мероприятия подпрограммы позволит обеспечить:
уточнение описания местоположения границ муниципальных образований Красноярского края, установленных законами Красноярского края, по границам земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением случаев, если сведения Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границы такого земельного участка требуют уточнения (устранение пересечений границ муниципальных образований с границами земельных участков);
изменение границ муниципальных образований Красноярского края в соответствии с утвержденными документами территориального планирования с учетом установленных границ населенных пунктов;
внесение сведений об измененных (уточненных) границах муниципальных образований Красноярского края в Единый государственный реестр недвижимости.
Результатами достижения цели определены следующие показатели:
количество муниципальных образований края (муниципальных районов, городских округов), в отношении которых проведены землеустроительные работы по изменению (уточнению) описания местоположения границ муниципальных образований, к 01.01.2020 - 51 единица;
количество муниципальных образований края (муниципальных районов, городских округов), сведения об уточненных границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, к 01.01.2021 - 51 единица.
Наличие актуальных сведений о границах муниципальных образований Красноярского края в Едином государственном реестре недвижимости способствует развитию территорий, рациональному использованию земельных ресурсов, эффективному налогообложению, а также гарантирует права собственников недвижимости, снижает риски ведения бизнеса.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе бюджетам муниципальных образований Красноярского края, представлена в приложении N 9 к государственной программе.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 03.03.2020 N 137-п)

Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, приведен в приложении N 10 к государственной программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ

8.1. За счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям краевого бюджета, в разрезе подпрограмм) - информация по данному разделу представлена в приложении N 7 к государственной программе.
8.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов) - информация по данному разделу представлена в приложении N 8 к государственной программе.

9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках мероприятия 2 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" предусмотрены средства на социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, осуществляемого в целях исполнения соглашения от 30.08.2010 о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и публичным акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".

10. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

В рамках мероприятия 3 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019 - 2025 годы предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

11. ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА ОПЛАТУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА ВЫПОЛНЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ КОТОРЫХ
ПРЕВЫШАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В рамках государственной программы бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Красноярского края, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением государственных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Красноярского края, а также государственных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Красноярского края на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, не предусмотрены.

12. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках государственной программы реализуются федеральные, региональные проекты.
Мероприятия "Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", "Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" входят в состав федерального, регионального проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
Мероприятия "Социальные выплаты на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий", "Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий", "Социальные выплаты на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий" подпрограммы "Повышение доступности ипотечного кредитования" направлены на достижение целевых показателей федерального, регионального проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
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Цель государственной программы Красноярского края - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края
1
Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
%
1,73
1,8
1,91
1,93
1,49
1,89
1,66
1,68
1,72
1,72
1,82
1,72
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2
Доля муниципальных образований Красноярского края, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и Правила землепользования и застройки
%
99,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
Доля земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, от общего количества предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
%
24,8
33
32,1
36
37
38
37,12
37
37
37
37
37
4
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда
%
3,7
3,1
3,1
2,9
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,2
3,2
5
Доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края
%
19,4
15,0
21,5
14,3
11,6
8,7
10,9
16,9
17,0
17,0
17,8
19,0
6
Доля семей, получивших и улучшивших жилищные условия, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
%



5,32
5,84
5,27
5,30
5,31
5,32
5,33
5,35
5,38
7
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи
лет



14,0
14,3
14,2
14,3
15,0
14,9
14,7
14,2
13,7
8
Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат
%
100
98,6
95
98
98
95
95
95
95
95
95
95
9
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования, приходящаяся на 1 человека населения
кв. метров




0,37
0,40
0,42
0,44
0,45
0,48
0,56
0,58
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Приложение N 1
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения
доступным и комфортным
жильем граждан"

ПОДПРОГРАММА
"СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 14.07.2020 N 506-п,
от 09.10.2020 N 718-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Стимулирование жилищного строительства" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" (далее - Государственная программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
министерство строительства Красноярского края (далее - министерство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
министерство
Цель и задачи подпрограммы
цель - создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья;
задача - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
годовой объем ввода жилья в 2020 году - 1250,0 тыс. кв. м; в 2021 году - 1300,0 тыс. кв. м; в 2022 году - 1387,0 тыс. кв. м;
площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей, в 2020 году - 40 га; в 2021 - 40 га; в 2022 году - 40 га.
Перечень значений показателей результативности представлен в приложении N 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы - 855461,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 632356,1 тыс. рублей;
2021 год - 122105,6 тыс. рублей;
2022 год - 101000,0 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета - 532678,5 тыс. рублей:
2020 год - 311572,9 тыс. рублей;
2021 год - 121105,6 тыс. рублей;
2022 год - 100000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 305030,6 тыс. рублей:
2020 год - 305030,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 17752,6 тыс. рублей:
2020 год - не менее 15752,6 тыс. рублей;
2021 год - не менее 1000,0 тыс. рублей;
2022 год - не менее 1000,0 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (далее - мероприятие 1).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 298202,8 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 98202,8 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 100000,0 тыс. рублей;
2022 год - 100000,0 тыс. рублей.
2.2. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 2 на 2020 год предусмотрены в объеме 85205,9 тыс. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2.3. Мероприятие 3. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2021 год.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 3 на 2021 год предусмотрены в объеме 21105,6 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.4. Мероприятие 4. Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
Средства федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятия 4 на 2020 год предусмотрены в объеме 433194,8 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
(п. 2.4 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (далее - мероприятие 1).
3.1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2020 N 194-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры".
(пп. 3.1.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
3.2. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории (далее - мероприятие 2).
3.2.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 06.02.2020 N 87-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории".
(пп. 3.2.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
3.3. Мероприятие 3. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края (далее - мероприятие 3).
3.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 3 является министерство.
Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по мероприятию 3 является КГКУ "УКС".
3.3.2. КГКУ "УКС" осуществляет реализацию мероприятия 3 посредством закупок работ и услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.3.3. Для перечисления аванса в размере не более 30 процентов от цены, предусмотренной государственным контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг), но не более 30 процентов от объема финансирования, предусмотренного на текущий финансовый год на реализацию мероприятия 3, КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копию государственного контракта (договора);
копию задания на выполнение работ (оказание услуг);
копию сметы на выполнение работ (оказание услуг);
копию календарного графика на выполнение работ (оказание услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.3.4. Дальнейшее финансирование выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется по фактическим объемам, стоимость которых превышает сумму аванса, для чего КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:
копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.
3.3.5. В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.3.3 и 3.3.4 настоящего раздела, представляются КГКУ "УКС" одновременно по факту выполненных работ (оказанных услуг).
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ "УКС" или уполномоченным им лицом.
3.3.6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие действующему законодательству и настоящему разделу (далее - Требования).
В случае соответствия представленных КГКУ "УКС" документов Требованиям министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в министерство финансов Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
В случае несоответствия представленных КГКУ "УКС" документов Требованиям министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие Требованиям направляет КГКУ "УКС" замечания для их устранения.
До устранения КГКУ "УКС" замечаний расходование средств краевого бюджета не осуществляется.
После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.
КГКУ "УКС" представляет в министерство отчет об использовании средств краевого бюджета с указанием объема освоенных средств и объема финансирования на отчетную дату по форме, утвержденной министерством, ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственность за нецелевое использование средств краевого бюджета и недостоверность представленных сведений возлагается на КГКУ "УКС".
3.4. Мероприятие 4. Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья (далее - мероприятие 4).
3.4.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 4 является министерство.
3.4.2. Показателем результативности использования средств субсидии является техническая готовность объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска" 36% до 31.12.2020.
3.4.3. Порядок предоставления субсидии бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 811-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья".
(пп. 3.4.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
(п. 3.4 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

4.1. Министерство осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
4.2. Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
4.3. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет об исполнении мероприятий подпрограммы ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.4. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
4.5. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.





Приложение N 1
к подпрограмме
"Стимулирование жилищного строительства"

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 29.12.2020)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.01.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы




2019
текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья
Задача подпрограммы: формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой
1
Годовой объем ввода жилья, в том числе:
тыс. кв. м
Красноярскстат
1192,0
1250,0
1300,0
1387,0
1.1
Годовой объем ввода жилья в рамках мероприятия "Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья"


35,19
X
X
X
2
Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих троих и более детей
га
министерство строительства Красноярского края
0,0
40,0
40,0
40,0
3
Количество разработанной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы
единиц
министерство строительства Красноярского края
2
1
1
1
4
Объем ввода стандартного жилья
тыс. кв. м
министерство строительства Красноярского края
1013,2
1062,5
1105,0
1178,9
5
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади стандартного жилья
рублей
министерство строительства Красноярского края
56769,2
58067,2
58067,2
58067,2
6
Разработка государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности
%
министерство строительства Красноярского края
100,0
X
X
X
7
Документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) муниципальных образований Красноярского края, подготовленные к согласованию и утверждению
единиц
министерство строительства Красноярского края
119
не менее 42
X
X
8
Строительство сетей ливневой канализации, создание которых осуществляется в рамках строительства I этапа объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска"
км
министерство строительства Красноярского края
0
X
X
X
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
9
Техническая готовность объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска"
%
министерство строительства Красноярского края
X
36
100
X
10
Проект внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края
единиц
министерство строительства Красноярского края
1
X
1
X
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
11
Документация по планировке территории
единиц
министерство строительства Красноярского края
2
X
X
X





Приложение N 2
к подпрограмме
"Стимулирование жилищного строительства"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 09.10.2020 N 718-п)

N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
итого на очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2022 годов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья
Задача подпрограммы: формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой
1
Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры
министерство строительства Красноярского края
130
1403
1610074610
520
98202,8
100000,0
100000,0
298202,8
площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих троих и более детей, - 120,0 га, в том числе:
2020 год - 40,0 га;
2021 год - 40,0 га;
2022 год - 40,0 га.
Количество разработанной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы - 3 единицы, в том числе:
2020 год - 1 единица;
2021 год - 1 единица;
2022 год - 1 единица
2
Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории
министерство строительства Красноярского края
130
0412
1610074660
520
85205,9
0,0
0,0
85205,9
документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) муниципальных образований Красноярского края, подготовленные к согласованию и утверждению, - не менее 42 единиц в 2020 году
3
Мероприятие 3. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края
министерство строительства Красноярского края
130
0412
1610012430
240
0,0
21105,6
0,0
21105,6
разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края:
2021 год - 1 ед.
4
Мероприятие 4. Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
министерство строительства Красноярского края
130
1403
161F150210
520
433194,8
0,0
0,0
433194,8
техническая готовность объекта "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска" - 36% в срок до 31.12.2020

Итого по подпрограмме
министерство строительства Красноярского края




616603,5
121105,6
100000,0
837709,1


в том числе:











ГРБС 1
министерство строительства Красноярского края




616603,5
121105,6
100000,0
837709,1
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Приложение N 2
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан"

ПОДПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 29.12.2020 N 924-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" (далее - Государственная программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
министерство строительства Красноярского края (далее - министерство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
министерство
Цель и задачи подпрограммы
цель - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края;
задача - строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в 2020 году - 43,68 тыс. кв. м, в 2021 году - 46,75 тыс. кв. м, в 2022 году - 75,97 тыс. кв. м;
площадь расселенного аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Красноярского края в 2020 году - 33,60 тыс. кв. м, в 2021 году - 35,96 тыс. кв. м, в 2022 году - 58,44 тыс. кв. м;
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края, в 2020 году - 1942, в 2021 году - 2018, в 2022 году - 3699.
Перечень значений показателей результативности представлен в приложении N 1 к подпрограмме
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы - 7510082,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 2136674,6 тыс. рублей;
2021 год - 3227706,2 тыс. рублей;
2022 год - 2145702,0 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета - 1604292,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 634945,5 тыс. рублей;
2021 год - 532244,0 тыс. рублей;
2022 год - 437102,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 5825965,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1471834,9 тыс. рублей;
2021 год - 2668595,9 тыс. рублей;
2022 год - 1685534,2 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 79825,7 тыс. рублей:
2020 год - 29894,2 тыс. рублей;
2021 год - 26866,3 тыс. рублей;
2022 год - 23065,2 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений, выплату возмещения собственникам жилых помещений за изымаемое жилое помещение для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также на снос таких домов после расселения граждан.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 год, 2022 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 предусмотрены в объеме 488066,8 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
на 2020 год - 50964,2 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
на 2022 год - 437102,6 тыс. рублей.
2.2. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2021 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 2 предусмотрены в объеме 1116225,3 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п)
на 2020 год - 583981,3 тыс. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п)
на 2021 год - 532244,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п)
2.3. Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства фонда государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятия 3 предусмотрены в объеме 5825965,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год - 1471834,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 2668595,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 1685534,2 тыс. рублей.
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений, выплату возмещения собственникам жилых помещений за изымаемое жилое помещение для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также на снос таких домов после расселения граждан (далее - мероприятие 1).
3.1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований из краевого бюджета на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений, выплату возмещения собственникам жилых помещений за изымаемое жилое помещение для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также на снос таких домов после расселения граждан, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями утверждаются постановлением Правительства Красноярского края.
3.2. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - мероприятие 2).
3.2.1. Предоставление и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 N 144-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы".
3.3. Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - мероприятие 3).
3.3.1. Предоставление и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 N 144-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы".

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

4.1. Министерство осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
4.2. Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
4.3. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет об исполнении мероприятий подпрограммы ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.4. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
4.5. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.
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ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 29.12.2020 N 924-п)

N п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы




2019
Текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края
Задача подпрограммы: строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
1
Объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда
тыс. кв. м
министерство строительства Красноярского края
15,05
43,68
46,75
75,97
2
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Красноярского края
тыс. кв. м
министерство строительства Красноярского края
13,24
33,60
35,96
58,44
3
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края
человек
министерство строительства Красноярского края
646
1942
2018
3699
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от 29.12.2020 N 924-п)

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 29.12.2020)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.01.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
итого на очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2022 годов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края
Задача подпрограммы: строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
1
Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений, выплату возмещения собственникам жилых помещений за изымаемое жилое помещение для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также на снос таких домов после расселения граждан
министерство строительства Красноярского края
130
0501
1620074620
520
50964,2
0,0
437102,6
488066,8
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях:
2020 год - 29
2
Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

130
0501
162F367484
520
583981,3
532244,0
0,0
1116225,3
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях: 2020 год - 1913, 2021 год - 2018; 2022 год - 3699
3
Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

130
0501
162F367483
520
1471834,9
2668595,9
1685534,2
5825965,0


Итого по подпрограмме
министерство строительства Красноярского края




2106780,4
3200839,9
2122636,8
7430257,1


в том числе











ГРБС 1
министерство строительства Красноярского края




2106780,4
3200839,9
2122636,8
7430257,1
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Приложение N 3
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан"

ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Повышение доступности ипотечного кредитования" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" (далее - Государственная программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
министерство строительства Красноярского края (далее - министерство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
министерство
Цель и задачи подпрограммы
цель - государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края;
задача - создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края - 2549 человек.
Перечень значений показателей результативности представлен в приложении N 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 676713,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 217497,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 230382,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 228833,7 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Мероприятие 1. Социальные выплаты на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2769).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 177799,5 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 57328,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 61010,1 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2022 год - 59461,4 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2.2. Мероприятие 2. Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 29 января 2009 года N 8-2848).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 2 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 170705,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 56901,8 тыс. рублей;
2021 год - 56901,8 тыс. рублей;
2022 год - 56901,8 тыс. рублей.
2.3. Мероприятие 3. Социальные выплаты на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 2 октября 2008 года N 7-2176).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 3 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 59445,6 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 17815,2 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 20815,2 тыс. рублей;
2022 год - 20815,2 тыс. рублей.
2.4. Мероприятие 4. Социальные выплаты на возмещение расходов по уплате процентов по кредитам или займам, направленным на завершение строительства многоквартирных домов, расходов по оплате завершения строительных работ малоимущим и нуждающимся в предоставлении жилого помещения на условиях договора социального найма гражданам (в соответствии с Законом края от 29 апреля 2010 года N 10-4663).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 4 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 2943,2 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 314,4 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 1314,4 тыс. рублей;
2022 год - 1314,4 тыс. рублей.
2.5. Мероприятие 5. Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 19 мая 2011 года N 12-5885).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 5 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 265820,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 85138,2 тыс. рублей;
2021 год - 90340,9 тыс. рублей;
2022 год - 90340,9 тыс. рублей.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан - участникам подпрограммы при уплате ипотечного кредита (займа) на приобретение жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края) путем предоставления им социальных выплат.
Участие в подпрограмме является добровольным.
Право на получение государственной поддержки за счет средств краевого бюджета с использованием социальной выплаты при уплате ипотечного кредита (займа) предоставляется гражданину только один раз.
Предоставление гражданам социальных выплат при уплате ипотечного кредита (займа) осуществляется посредством реализации следующих мероприятий подпрограммы.
Мероприятие 1. Социальные выплаты на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2769) (далее - мероприятие 1).
Мероприятие 1 направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета работникам бюджетной сферы Красноярского края при выплате ипотечных кредитов путем погашения части процентной ставки.
С февраля 2009 года прием новых участников прекращен.
Социальные выплаты предоставляются работникам бюджетной сферы ежемесячно в течение всего срока кредитования на погашение процентной ставки по кредитам.
Выполнение мероприятия 1 позволит оказать государственную поддержку работникам бюджетной сферы Красноярского края по выплате ипотечных кредитов, которым вследствие небольших размеров заработной платы самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам.
В рамках мероприятия 1 социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) Закон Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2769 "О социальных выплатах по погашению процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий";
2) Постановление Совета администрации Красноярского края от 18.02.2005 N 60-п "Об утверждении Порядка предоставления, изменения размера, подтверждения права на получение, приостановления предоставления и прекращения предоставления социальных выплат для оплаты процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края в российских кредитных организациях на улучшение жилищных условий".
Мероприятие 2. Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 29 января 2009 года N 8-2848) (далее - мероприятие 2).
Мероприятие 2 направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета работникам бюджетной сферы Красноярского края при выплате ипотечных кредитов путем погашения части основного долга.
Выполнение мероприятия 2 позволит оказать государственную поддержку работникам бюджетной сферы Красноярского края по выплате ипотечных кредитов (займов), которым вследствие небольших размеров заработной платы самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам (займам).
В рамках мероприятия 2 социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) Закон Красноярского края от 29.01.2009 N 8-2848 "О социальных выплатах по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий";
2) Постановление Правительства Красноярского края от 19.02.2009 N 81-п "Об утверждении Порядка предоставления, изменения размера, приостановления и прекращения предоставления социальных выплат по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий".
Мероприятие 3. Социальные выплаты на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 2 октября 2008 года N 7-2176) (далее - мероприятие 3).
Мероприятие 3 направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета семьям, имеющим четверых и более детей, при уплате ипотечных кредитов (займов) путем частичного либо полного погашения процентной ставки.
Выполнение мероприятия 3 позволит оказать государственную поддержку семьям в Красноярском крае при уплате ипотечных кредитов (займов), которым самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам (займам).
В рамках мероприятия 3 социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) Закон Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2176 "О предоставлении социальных выплат на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий";
2) Постановление Правительства Красноярского края от 08.06.2009 N 293-п "Об утверждении Порядка предоставления, пересмотра размера и прекращения предоставления социальных выплат для оплаты процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий, и типовой формы договора о предоставлении социальной выплаты для оплаты процентной ставки по кредиту (займу), привлеченному гражданином, имеющим четверых и более детей, на улучшение жилищных условий (или рефинансирование кредита (займа), для оплаты процентной ставки по которому предоставлена социальная выплата)".
Мероприятие 4. Социальные выплаты на возмещение расходов по уплате процентов по кредитам или займам, направленным на завершение строительства многоквартирных домов, расходов по оплате завершения строительных работ малоимущим и нуждающимся в предоставлении жилого помещения на условиях договора социального найма гражданам (в соответствии с Законом края от 29 апреля 2010 года N 10-4663) (далее - мероприятие 4).
Мероприятие 4 направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края путем частичного погашения процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным на завершение строительства многоквартирного жилого дома.
В рамках мероприятия 4 социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) Закон Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4663 "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края";
2) Постановление Правительства Красноярского края от 17.04.2018 N 198-п "Об утверждении Порядков и условий назначения, предоставления, приостановления и прекращения предоставления социальных выплат, предусмотренных Законом Красноярского края от 29.04.2018 N 10-4663 "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края", типовых форм двухсторонних договоров, заключаемых между получателями социальных выплат, предусмотренных Законом Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4663 "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края", и уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края, и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Красноярского края по поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков".
Мероприятие 5. Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 19 мая 2011 года N 12-5885) (далее - мероприятие 5).
Мероприятие 5 направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета отдельным категориям ветеранов на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края путем возмещения части расходов по погашению основного долга.
В рамках мероприятия 5 социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:
1) Закон Красноярского края от 19.05.2011 N 12-5885 "О социальных выплатах по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий";
2) Постановление Правительства Красноярского края от 19.07.2011 N 435-п "Об утверждении Порядка назначения, предоставления, приостановления, восстановления и прекращения предоставления социальной выплаты по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий".

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

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





Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение доступности
ипотечного кредитования"

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 28.04.2020 N 303-п)

N п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы




2019
текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории
Задача подпрограммы - создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края
1
Общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае
единиц
Центральный банк
25727
30000
30000
30000
2
Количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, в том числе:
человек
министерство строительства Красноярского края
2796
2549
2549
2549
2.1
Работники бюджетной сферы в возрасте до 40 лет
человек

2129
1850
1850
1850
2.2
Граждане, имеющие четверых и более детей
человек

114
110
110
110
2.3
Отдельные категории ветеранов
человек

542
564
564
564
2.4
Граждане - участники долевого строительства, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков
человек

11
25
25
25
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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 09.10.2020 N 718-п)
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N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
итого на очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2022 годов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы - государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края
Задача подпрограммы: создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края
1
Мероприятие 1. Социальные выплаты на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года N 13-2769)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
163Р112610
320
57328,0
61010,1
59461,4
177799,5
предоставление социальных выплат 4050 гражданам, в том числе:
2020 год - 1350 гражданам;
2021 год - 1350 гражданам;
2022 год - 1350 гражданам
2
Мероприятие 2. Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 29 января 2009 года N 8-2848)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
163Р112630
320
56901,8
56901,8
56901,8
170705,4
предоставление социальных выплат 1500 гражданам, в том числе:
2020 год - 500 гражданам;
2021 год - 500 гражданам;
2022 год - 500 гражданам
3
Мероприятие 3. Социальные выплаты на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 2 октября 2008 года N 7-2176)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
163Р112640
320
17815,2
20815,2
20815,2
59445,6
предоставление социальных выплат 330 гражданам, в том числе:
2020 год - 110 гражданам;
2021 год - 110 гражданам;
2022 год - 110 гражданам
4
Мероприятие 4. Социальные выплаты на возмещение расходов по уплате процентов по кредитам или займам, направленным на завершение строительства многоквартирных домов, расходов по оплате завершения строительных работ малоимущим и нуждающимся в предоставлении жилого помещения на условиях договора социального найма гражданам (в соответствии с Законом края от 29 апреля 2010 года N 10-4663)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1630012620
320
314,4
1314,4
1314,4
2943,2
предоставление социальных выплат 75 гражданам, в том числе:
2020 год - 25 гражданам;
2021 год - 25 гражданам;
2022 год - 25 гражданам
5
Мероприятие 5. Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий (в соответствии с Законом края от 19 мая 2011 года N 12-5885)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1630012650
320
85138,2
90340,9
90340,9
265820,0
предоставление социальных выплат 1692 гражданам, в том числе:
2020 год - 564 гражданам;
2021 год - 564 гражданам;
2022 год - 564 гражданам

Итого по подпрограмме





217497,6
230382,4
228833,7
676713,7
2549 граждан

в том числе:











ГРБС 1
министерство строительства Красноярского края




217497,6
230382,4
228833,7
676713,7
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Приложение N 4
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения
доступным и комфортным
жильем граждан"

ПОДПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 14.07.2020 N 506-п,
от 09.10.2020 N 718-п, от 29.12.2020 N 924-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" (далее - Государственная программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
министерство строительства Красноярского края (далее - министерство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
министерство
Цель и задачи подпрограммы
цель - оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края.
Задачи:
1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий.
2. Высвобождение для повторного заселения в районах отселения жилых помещений, сдаваемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий подпрограммы.
3. Строительство (приобретение) жилья для работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий: в 2020 году - 766, в 2021 году - 299, в 2022 году - 299;
количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края: в 2020 году - 322 единицы.
Перечень значений показателей результативности представлен в приложении N 1 к подпрограмме
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
Срок реализации подпрограммы
2020 - 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы - 2913403,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1902900,7 тыс. рублей;
2021 год - 509188,3 тыс. рублей;
2022 год - 501314,4 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 2471977,6 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 1762358,9 тыс. рублей;
2021 год - 354035,0 тыс. рублей;
2022 год - 355583,7 тыс. рублей,
из них безвозмездные поступления ПАО "ГМК "Норильский никель" в 2020 году - 843005,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 240254,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 64874,5 тыс. рублей;
2021 год - 92353,1 тыс. рублей;
2022 год - 83027,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов, всего - 201171,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 75667,3 тыс. рублей;
2021 год - 62800,2 тыс. рублей;
2022 год - 62703,7 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Мероприятие 1. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 на 2020 год предусмотрены в объеме 117898,8 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2.2. Мероприятие 2. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ПАО "ГМК "Норильский никель" (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 год.
Средства ПАО "ГМК "Норильский никель" на реализацию мероприятия 2 на 2020 год предусмотрены в объеме 843005,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2.3. Мероприятие 3. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2666).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 3 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 108255,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 36085,2 тыс. рублей;
2021 год - 36085,2 тыс. рублей;
2022 год - 36085,2 тыс. рублей.
2.4. Мероприятие 4. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2670).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 4 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 43542,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 14514,3 тыс. рублей;
2021 год - 14514,3 тыс. рублей;
2022 год - 14514,3 тыс. рублей.
2.5. Мероприятие 5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5582).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 5 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 69706,2 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2020 год - 22179,2 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2021 год - 23763,5 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2022 год - 23763,5 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2.6. Мероприятие 6. Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6375).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 6 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 18606,7 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 1898,5 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 8354,1 тыс. рублей;
2022 год - 8354,1 тыс. рублей.
2.7. Мероприятие 7. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5580).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 7 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 200000,0 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2020 год - 100000,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2021 год - 50000,0 тыс. рублей;
2022 год - 50000,0 тыс. рублей.
2.8. Мероприятие 8. Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятия 8 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 375586,0 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2020 год - 126143,3 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2021 год - 125399,5 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2022 год - 124043,2 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2.9. Мероприятие 9. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) одного ребенка.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 9 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 8000,0 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 2000,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 3000,0 тыс. рублей;
2022 год - 3000,0 тыс. рублей.
2.10. Мероприятие 10. Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) в муниципальных образованиях края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 10 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 207130,0 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 7130,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 100000,0 тыс. рублей;
2022 год - 100000,0 тыс. рублей.
2.11. Мероприятие 11. Социальные выплаты на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края (в соответствии с Законом края от 29 апреля 2010 года N 10-4663).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 11 на 2020 год предусмотрены в объеме 30000,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2.12. Мероприятие 12. Субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в форме имущественного взноса в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 12 на 2020 год предусмотрены в объеме 440000,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2.13. Мероприятие 13. Субсидия Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края для осуществления уставной деятельности.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 13 на 2020 год предусмотрены в объеме 12104,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2.14. Мероприятие 14. Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета, в том числе средства федерального бюджета на реализацию мероприятия 14 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 220055,8 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)
2020 год - 55933,9 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.12.2020 N 924-п)
2021 год - 85271,5 тыс. рублей;
2022 год - 78850,4 тыс. рублей.
(п. 2.14 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2.15. Мероприятие 15. Субвенция бюджету городского округа город Лесосибирск на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно или жилых помещений по договору социального найма гражданам, лишившимся жилья в результате пожара (в соответствии с Законом края от 31 октября 2019 года N 8-3261).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 15 на 2020 год предусмотрены в объеме 467,7 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
(п. 2.15 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
2.16. Мероприятие 16. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 16 на 2020 год предусмотрены в объеме 17873,5 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
(п. 2.16 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Мероприятие 1. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540).
3.2. Мероприятие 2. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ПАО "ГМК "Норильский никель" (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540).
Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 1 предусматриваются законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Средства ПАО "ГМК "Норильский никель" для перечисления в краевой бюджет на финансирование мероприятия 2 предусматриваются бюджетом ПАО "ГМК "Норильский никель".
Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 1, мероприятия 2 (далее - мероприятия), является министерство.
В 2020 году из выделенного лимита не менее 25 процентов средств направляются на социальные выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края за пределами районов Крайнего Севера и не более 75 процентов на территории Российской Федерации.

1. Учет граждан, изъявивших желание на получение
социальной выплаты

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

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

1. Органы местного самоуправления формируют список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году, на сумму выделенных на планируемый год лимитов бюджетных средств, а также список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на планируемый год (далее - списки), по форме согласно приложению N 5 к настоящей подпрограмме.
2. Для включения в список на 2020 год гражданин в период с 1 января по 15 июля 2019 года представляет в орган местного самоуправления заявление на предоставление социальной выплаты по форме согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме (далее - заявление). К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 3 настоящего подраздела.
К заявлению гражданин прилагает:
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 13 к настоящей подпрограмме;
копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, проживающих совместно с ним (паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий);
копии документов, подтверждающих родственные отношения и состав семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, решение суда о признании членами семьи гражданина (представляется по собственной инициативе заявителя);
документ, содержащий сведения о регистрации гражданина и членов его семьи по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином (предоставляется по собственной инициативе заявителя);
документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности до 1 января 1992 года (представляется по собственной инициативе заявителя);
копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (трудовая книжка, справка о стаже работы, справка управления Пенсионного фонда о расчете стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
копию пенсионного удостоверения для пенсионеров (представляется по собственной инициативе заявителя);
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина и членов его семьи (представляется по собственной инициативе заявителя);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина и членов его семьи (представляется по собственной инициативе заявителя);
копию справки органов государственной службы медико-социальной экспертизы об инвалидности для инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства;
справку органов службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты признания гражданина таковым (для безработных граждан) (представляется по собственной инициативе заявителя);
документ, подтверждающий право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
документы на гражданина и членов его семьи о наличии (отсутствии) жилья, находящегося в собственности, выданные организациями (органами) по государственному техническому учету, технической инвентаризации объектов капитального строительства, в случае, если гражданин или члены его семьи ранее состояли на регистрационном учете по месту пребывания или по месту жительства за пределами районов отселения на территории Российской Федерации;
документы на гражданина и членов его семьи о наличии (отсутствии) жилья, находящегося в собственности на территории района отселения, выданные организациями (органами) по государственному техническому учету, технической инвентаризации объектов капитального строительства;
копии документов о праве собственности или документов социального (коммерческого) найма на жилое помещение по последнему месту жительства (представляется по собственной инициативе заявителя);
обязательство о сдаче (безвозмездном отчуждении) жилого помещения органу местного самоуправления района отселения (далее - обязательство) по форме согласно приложению N 4 к настоящей подпрограмме, за исключением случаев, когда обязательство не может быть представлено в связи с отсутствием у гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения на праве собственности или на основании договора социального найма.
Обязательство подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.
Исполнение обязательства должно осуществляться в 2-месячный срок после приобретения гражданином жилого помещения за счет средств предоставленной социальной выплаты.
Из представленных документов органами местного самоуправления формируется учетное дело гражданина, изъявившего желание на получение социальной выплаты (далее - учетное дело).
В случае если после постановки гражданина на учет в качестве имеющего права на получение социальной выплаты этот гражданин и (или) члены его семьи осуществили отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или перевод жилого помещения в нежилое помещение в течение пяти лет, предшествующих дате выдачи ему свидетельства о предоставлении социальной выплаты, гражданин представляет копии договоров, предусматривающих отчуждение жилых помещений, прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, справку о кадастровой стоимости жилого помещения на дату заключения договора, предусматривающего отчуждение жилого помещения (перевода жилого помещения в нежилое помещение) (представляется по собственной инициативе заявителя), а при ее отсутствии справку о величине инвентаризационной стоимости жилого помещения.
Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", запрашиваются органом местного самоуправления у этих органов и организаций, если гражданин не представил указанные документы и информацию по собственной инициативе.
3. Копии документов представляются одновременно с предъявлением подлинников и заверяются уполномоченным лицом органа местного самоуправления.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
4. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и указанных в пункте 3 настоящего подраздела документов осуществляет их проверку и принимает решение о включении (отказе во включении) гражданина в списки, которое доводится до гражданина в письменной форме в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
5. Основанием для принятия решения об отказе во включении в списки является:
несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 1 раздела 1 мероприятий;
непредставление документов, указанных в пункте 3 настоящего раздела, в полном объеме, за исключением документов, представляемых по собственной инициативе;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
реализация ранее права на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с использованием средств федерального, краевого, местного бюджетов, средств организаций.
Орган местного самоуправления при наличии обоснованных сомнений относительно достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, вправе в письменной форме обратиться в органы внутренних дел о проведении проверки указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
6. Членами семьи гражданина, изъявившего желание на получение социальной выплаты, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина.
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, постоянно проживающие совместно с гражданином, учитываются при расчете размера социальной выплаты в случае признания их в судебном порядке членами его семьи.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
7. Принятие органом местного самоуправления заявлений граждан после 15 июля 2019 года не допускается.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
8. Формирование списков осуществляется в соответствии с хронологической последовательностью постановки на учет граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат в соответствии с Федеральным законом, а также в соответствии с очередностью, установленной пунктом 4 раздела 1 мероприятия (далее - постановка на учет).
Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, указываются в списке по алфавиту.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
9. Органы местного самоуправления в срок до 1 августа 2019 года представляют в министерство списки.
Не допускается включение в списки тех граждан - участников подпрограммы, которые получили свидетельства о предоставлении социальных выплат в текущем году.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
10. Министерство в срок до 1 сентября 2019 года формирует предварительный краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в 2020 году, а также предварительный краевой список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на 2020 год, каждый на сумму выделенных на 2020 год лимитов бюджетных средств (далее - предварительные краевые списки).
Предварительные краевые списки формируются в соответствии с хронологической последовательностью постановки на учет.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
11. В случае смерти гражданина, включенного в предварительные краевые списки, за членами его семьи, которые были зарегистрированы по месту жительства этого гражданина и постоянно проживали с ним, сохраняется право на предоставление социальной выплаты в соответствии с установленной очередностью.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
12. Министерство в срок до 10 сентября 2019 года доводит выписки из предварительных краевых списков до органов местного самоуправления.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
13. Органы местного самоуправления в соответствии с выписками из предварительных краевых списков направляют в министерство учетные дела граждан, включенных в предварительные краевые списки в 2020 году, в срок до 10 ноября 2019 года.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
14. Министерство осуществляет проверку учетных дел в течение 45 рабочих дней с даты их получения, рассчитывает размер социальной выплаты. Министерство в течение 10 рабочих дней после окончания проверки учетных дел формирует и утверждает краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в 2020 году, а также краевой список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на 2020 год, каждый на сумму выделенных на 2020 год лимитов бюджетных средств (далее - краевые списки) по форме согласно приложению N 5 к настоящей подпрограмме. Краевые списки утверждаются приказом министерства.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абз. 2 п. 10 раздела 2, абз. 2 в п. 11 отсутствует.
Включение граждан - участников подпрограммы в краевые списки после их утверждения допускается путем принятия приказа министерства, утвердившего краевые списки, на основании решения суда, вступившего в законную силу, с соблюдением хронологической последовательности формирования указанных списков, установленной в соответствии с абзацем вторым пункта 11 раздела 2 мероприятий. Министерство в течение 7 дней после получения решения суда, вступившего в законную силу, издает приказ о включении граждан в краевые списки.
После предоставления гражданам социальных выплат министерство возвращает их учетные дела в органы местного самоуправления, где они подлежат хранению в течение 5 лет.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения краевых списков направляет их в органы местного самоуправления.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)

3. Определение размера социальной выплаты

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

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

При определении норматива предоставления социальной выплаты для инвалидов I и II групп, пенсионеров и безработных учитывается стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и время нахождения на пенсии по старости или пенсии по инвалидности либо время проживания граждан, признанных в установленном порядке безработными, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
При определении норматива предоставления социальных выплат инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также инвалидам с детства, родившимся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в случае, если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), за стаж работы принимается время их проживания в указанных районах и местностях со дня рождения.
4. При расчете размера социальной выплаты применяется норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, значение которого определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и который действует на дату расчета социальной выплаты.
При расчете размера социальной выплаты, предоставляемой для приобретения жилых помещений на территории отдельных субъектов Российской Федерации, применяются установленные Правительством Российской Федерации повышающие коэффициенты к нормативу стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации.
5. В случае если после постановки гражданина на учет в качестве имеющего права на получение социальной выплаты в соответствии с мероприятиями подпрограммы этот гражданин и (или) члены его семьи осуществили отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или перевод жилого помещения в нежилое помещение в течение пяти лет, предшествующих дате выдачи ему свидетельства о предоставлении социальной выплаты, размер предоставляемой социальной выплаты уменьшается на сумму, полученную по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на величину кадастровой стоимости жилого помещения, применяемой для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по состоянию на дату заключения такого договора (перевода жилого помещения в нежилое помещение). При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер социальной выплаты, учитывается наибольшая из указанных сумм. В случае отсутствия кадастровой стоимости жилого помещения на указанную дату при определении размера предоставляемой социальной выплаты учитывается величина инвентаризационной стоимости жилого помещения.
6. Размер социальной выплаты рассчитывается министерством на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным.

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

1. Министерство организует работу по оформлению и передаче в органы местного самоуправления для вручения гражданам свидетельств о предоставлении социальных выплат по форме согласно приложению N 6 к настоящей подпрограмме (далее - свидетельство) в течение 10 рабочих дней с даты утверждения краевых списков на сумму средств краевого бюджета, предусмотренных в законе края о краевом бюджете на реализацию мероприятия N 1 в текущем году, и в течение 30 рабочих дней с даты поступления в доход краевого бюджета безвозмездных поступлений ПАО "ГМК "Норильский никель", перечисленных в краевой бюджет по договору пожертвования на реализацию мероприятия N 2.
Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право на социальную выплату за счет бюджетных средств.
2. Датой выдачи свидетельства является дата его подписания министром строительства Красноярского края или лицом, его замещающим, либо иным уполномоченным лицом.
3. Срок действия свидетельства, выданного в 2020 году, исчисляется с даты его вручения органами местного самоуправления гражданину, указываемой в свидетельстве, и составляет в отношении владельца свидетельства для представления в банк 3 месяца, в отношении банка для представления владельцем свидетельства документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего подраздела, - 12 месяцев.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
4. Министерство передает в органы местного самоуправления:
свидетельства;
акт приема-передачи свидетельств с перечнем выданных свидетельств по форме согласно приложению N 10 к подпрограмме.
Акт приема-передачи свидетельств возвращается органами местного самоуправления в министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения свидетельств.
5. Органы местного самоуправления обеспечивают вручение свидетельств гражданам в течение 20 рабочих дней с даты получения свидетельств от министерства.
6. Органы местного самоуправления ведут книгу учета выданных свидетельств по форме согласно приложению N 9 к подпрограмме. В указанную книгу заносятся данные по всем полученным органами местного самоуправления в министерстве свидетельствам.
7. Министерство формирует реестр выданных свидетельств, который оформляется по форме согласно приложению N 8 к подпрограмме.
8. При наличии у гражданина обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, а также в случае изменения гражданином, получившим социальную выплату для приобретения жилья на территории Российской Федерации, региона вселения он представляет в министерство заявление о замене свидетельства с указанием причин, потребовавших его замены, с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты (за исключением случаев замены региона вселения). Заявление о замене выданного свидетельства в связи с изменением региона вселения может быть подано в министерство до открытия именного блокированного целевого счета (далее - банковский счет), но не позднее 1 октября финансового года.
Решение о замене свидетельства либо об отказе в замене свидетельства принимается министерством в течение 30 дней с даты получения заявления. Оформление и выдача нового свидетельства осуществляются министерством в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения о замене свидетельства.
Министерством принимается решение об отказе в замене свидетельства в случае:
а) истечения срока действия свидетельства;
б) отсутствия у гражданина обстоятельств, потребовавших замены свидетельства;
в) непредставления документов, подтверждающих необходимость замены свидетельства;
г) недостаточности средств, предусмотренных на мероприятия на текущий финансовый год, для предоставления социальной выплаты в связи с заменой региона вселения.
Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового свидетельства производится исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации с учетом повышающего коэффициента, указанного в пункте 4 подраздела 3 раздела 3 подпрограммы, действовавшего на дату выдачи свидетельства, подлежащего замене, за исключением случаев замены свидетельства в связи со смертью участника мероприятия (члена его семьи).
В случае смерти гражданина член его семьи, действующий на основании нотариально заверенной доверенности других совершеннолетних членов семьи, обращается в министерство с заявлением о замене свидетельства и приложением копии свидетельства о смерти, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При принятии министерством решения о замене свидетельства расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации с учетом повышающего коэффициента, указанного в пункте 4 подраздела 3 раздела 3 подпрограммы, действующего на дату выдачи нового свидетельства.
В случае смерти члена семьи гражданина гражданин обращается в министерство с заявлением о замене свидетельства и приложением копии свидетельства о смерти, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При этом замена свидетельства и расчет размера социальной выплаты производятся в порядке, предусмотренном для замены свидетельства в случае смерти гражданина.
Министерство на новом свидетельстве в правом верхнем углу делает отметку следующего содержания: "Взамен свидетельства от ___________ номер __________".
Аналогичная отметка проставляется министерством в реестре выданных свидетельств.
9. Гражданин обязан в течение 2 месяцев со дня вручения свидетельства представить его в банк по месту жительства или по месту приобретения жилья (далее - банк), отобранный для открытия банковского счета, но не позднее 1 ноября 2020 года.
Граждане, получившие свидетельства после 10 октября 2020 года, представляют свидетельства в банк для открытия банковского счета не позднее 10 декабря 2020 года.
Расходы по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию банковского счета несет гражданин.
10. Министерство перечисляет средства социальной выплаты в срок до 15 декабря 2020 года на банковский счет, открытый в соответствии с договором об открытии банковского счета, заключаемым между гражданином и банком на основании свидетельства.
Договор об открытии банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть закрыт в течение срока действия договора об открытии банковского счета по письменному заявлению гражданина.
11. Высвободившиеся в ходе реализации мероприятий в течение соответствующего финансового года средства направляются в первую очередь на увеличение размера социальных выплат гражданам, получившим свидетельства, в связи с возникшими обстоятельствами, которые влияют на увеличение размера социальных выплат; во вторую очередь - на выдачу свидетельств гражданам, включенным в резервный список, в третью очередь - на выдачу свидетельств гражданам, включенным в предварительный краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в 2020 году.
Если высвободившихся средств недостаточно для предоставления социальной выплаты гражданину, состоящему следующим по очереди в списке, данные средства предоставляются очередному гражданину, размер социальной выплаты которого не превышает сумму высвободившихся средств.
В случае получения социальной выплаты гражданами, которые не имели право на ее получение в соответствии с мероприятием, граждане обязаны возместить сумму средств социальной выплаты в краевой бюджет.
Для возврата средств социальной выплаты гражданин представляет в министерство заявление о возврате социальной выплаты с указанием причин возврата. Министерство в течение 10 рабочих дней сообщает гражданину реквизиты, по которым необходимо осуществить возврат денежных средств. Гражданин в течение 10 рабочих дней перечисляет денежные средства по реквизитам, указанным министерством.
В случае возврата денежных средств средства социальной выплаты подлежат использованию в 2020 году в порядке установленной очередности. Средства социальной выплаты, возвращенные в последующие годы, могут быть использованы на те же цели после внесения изменений в настоящую подпрограмму и в закон края о бюджете.
12. Гражданин имеет право приобрести на территории Красноярского края (кроме районов Крайнего Севера) у физических или юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (жилые помещения), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.
Гражданин, получивший социальную выплату для приобретения жилья на территории Российской Федерации, имеет право приобрести на территории Российской Федерации у физических или юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (жилые помещения), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.
При указании в свидетельстве в графе "наименование субъекта Российской Федерации" городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, допускается приобретение жилого помещения соответственно в Московской области или Ленинградской области.
Допускается возможность приобретения жилого помещения, общая площадь которого меньше социальной нормы площади жилого помещения на семью, но не меньше площади, установленной в регионе вселения для постановки на регистрационный учет в целях улучшения жилищных условий.
13. Гражданин имеет право приобрести жилое помещение не только в пределах средств социальной выплаты, но и с использованием собственных и (или) заемных (кредитных) средств.
14. Гражданин для оплаты приобретаемого жилого помещения в течение срока действия договора об открытии банковского счета представляет в банк по месту приобретения жилого помещения:
договор об открытии банковского счета;
договор купли-продажи на жилое помещение (жилые помещения) и выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
документ, подтверждающий факт оплаты продавцу недостающей суммы по договору купли-продажи за счет собственных и (или) заемных средств.
В случае открытия банковского счета не по месту приобретения жилого помещения участник мероприятия до приобретения жилого помещения должен представить в филиал (отделение) банка по месту приобретения жилья ранее заключенный договор банковского счета и заверенную банком копию свидетельства. Банк заключает с гражданином новый договор банковского счета. При этом срок действия нового договора банковского счета ограничивается сроком действия ранее заключенного договора банковского счета.
15. Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется в общую собственность всех членов семьи гражданина. При приобретении двух и более жилых помещений право собственности на приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов его семьи.
При приобретении двух и более жилых помещений договоры купли-продажи жилых помещений и выписки из Единого государственного реестра недвижимости должны представляться в банк одновременно.
16. В договоре купли-продажи жилого помещения должны быть указаны реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета, с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого на основании договора купли-продажи жилого помещения, размер социальной выплаты.
17. В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) превышает размер социальной выплаты, указанный в свидетельстве, в договоре купли-продажи жилого помещения может быть определен порядок уплаты недостающей суммы.
18. Банк в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 14 настоящего подраздела, осуществляет их проверку и принимает договор купли-продажи жилого помещения для оплаты.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения и выписка из Единого государственного реестра недвижимости хранятся в банке до перечисления средств лицу (лицам), указанному в договоре купли-продажи жилого помещения, или до принятия решения об отказе от перечисления и затем возвращаются гражданину.
Решение об отказе банка в приеме договора купли-продажи жилого помещения для оплаты или об отказе банка от перечисления выдается гражданину в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с пунктом 14 настоящего подраздела, в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются гражданину.

5. Соглашение с банком, зачисления и списания социальной
выплаты с банковского счета

1. Соглашения, заключенные с банками по результатам отбора при реализации долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п, сохраняют свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы и подлежат приведению в соответствие с условиями мероприятий.
2. Банк в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о приеме договора купли-продажи жилого помещения для оплаты перечисляет средства социальной выплаты лицу (лицам), указанному в договоре купли-продажи жилого помещения, и направляет в министерство уведомление о перечислении средств социальной выплаты в счет оплаты указанного договора.
3. Министерство на основании реестра выданных свидетельств и сведений об оплате договоров купли-продажи жилого помещения, полученных от банка, формирует и ведет реестр оплаченных свидетельств по форме согласно приложению N 7 к настоящей подпрограмме.
4. Выписки из реестра оплаченных свидетельств ежемесячно направляются в органы местного самоуправления и являются основанием для снятия граждан с регистрационного учета как реализовавших право на получение социальных выплат.
5. Социальная выплата считается предоставленной гражданину со дня перечисления банком средств социальной выплаты в счет оплаты договора купли-продажи жилого помещения.
6. В случае непредставления в банк гражданином договора купли-продажи жилого помещения на оплату банк закрывает банковский счет по истечении срока действия свидетельства и возвращает свидетельство в министерство, бюджетные средства - на счет министерства.
7. Свидетельство по истечении 7 месяцев со дня вручения считается недействительным.
В дальнейшем улучшение жилищных условий граждан осуществляется с сохранением первоначальной даты постановки на регистрационный учет на общих основаниях.
8. Неиспользованные бюджетные средства предыдущего года, возвращенные банком на счет министерства, направляются на увеличение лимитов следующего года на предоставление социальных выплат. Увеличение лимита финансирования в текущем году производится путем внесения изменений в настоящую подпрограмму и закон края о бюджете на очередной финансовый год.

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

1. Условием предоставления социальной выплаты гражданину, проживающему в жилом помещении муниципального (государственного) жилищного фонда по договору социального найма (найма) жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения. Освобождению подлежат все жилые помещения муниципального (государственного) жилищного фонда, занимаемые по договору социального найма (найма) жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения гражданином и (или) членами его семьи, с учетом которых определяется размер социальной выплаты.
Условием предоставления социальной выплаты гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в муниципальную собственность. Отчуждению в муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи, с учетом которых определяется размер социальной выплаты.
2. Порядок сдачи гражданами занимаемых ими жилых помещений в собственность муниципального образования и дальнейшего их использования определяется муниципальным правовым актом соответствующего муниципального образования.
3. Жилые помещения, высвобождаемые при переселении граждан, оформляются в собственность соответствующего муниципального образования.
3.3. Мероприятие 3. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2666) (далее - мероприятие 3).
Мероприятие 3 направлено на сохранение уровня социальной поддержки граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, достигнутого до образования нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.
Мероприятие 3 устанавливает гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в районе Крайнего Севера с экстремальными природно-климатическими, географическими, социально-экономическими и медико-биологическими условиями, а также меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в муниципальном районе.
Гражданин, проживающий на территории Эвенкийского муниципального района, соответствующий требованиям Федерального закона, имеет право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации с учетом членов его семьи, проживающих совместно с ним, за счет средств краевого бюджета.
Жители Эвенкийского муниципального района имеют возможность выехать за пределы указанного муниципального района путем получения государственных жилищных сертификатов за счет средств федерального бюджета. Но условия Федерального закона сформулированы таким образом, что в первую очередь социальные выплаты получают инвалиды. В муниципальном районе на учете по состоянию на сегодняшний день состоят 76 инвалидов.
Средств федерального бюджета не хватает для обеспечения социальными выплатами пенсионеров, что создает напряженность среди населения.
Учитывая указанные факторы, период ожидания в очереди пенсионеров может растянуться на несколько лет.
По состоянию на 1 января 2019 года в Эвенкийском муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят 866 семей.
Средства краевого бюджета, выделенные на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" (далее - Закон края от 18.12.2008 N 7-2666), позволят переселить около 20 семей ежегодно.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера позволяет высвободить для повторного заселения жилые помещения, сдаваемые семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края";
Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2009 N 141-п "Об утверждении Порядка определения размера и предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а также условий предоставления социальных выплат".
3.4. Мероприятие 4. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2670) (далее - мероприятие 4).
Мероприятие 4 направлено на сохранение уровня социальной поддержки граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, достигнутого до образования нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.
В соответствии с указанным мероприятием предоставляются социальные выплаты пенсионерам, выезжающим за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, проживающим на территории указанного муниципального района, имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях более 15 календарных лет, состоящих в администрации муниципального района в очереди по переселению в другие регионы Российской Федерации, не имеющим жилых помещений на праве собственности за пределами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с учетом членов их семей, проживающих совместно с ними, не имеющих жилых помещений в собственности за пределами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п.
По состоянию на 1 января 2019 года в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят 1820 семей.
Средства краевого бюджета, выделяемые на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния", позволяют переселять около 8 семей ежегодно.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера позволяет высвободить для повторного заселения жилые помещения, сдаваемые семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";
Постановление Правительства Красноярского края от 07.04.2009 N 179-п "Об утверждении Порядка определения размера, порядка и условий предоставления социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации".
3.5. Мероприятие 5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5582) (далее - мероприятие 5).
Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городских округов Енисейск, Лесосибирск, Норильск и Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов края наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с:
Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края" (далее - Закон края от 21.12.2010 N 11-5582).
На 2011 - 2022 годы исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городского округа город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с Законом края 21.12.2010 N 11-5540 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края".
Распределение планируемых расходов за счет средств краевого бюджета по мероприятию 5:
обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 N 879 "Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582.
3.6. Мероприятие 6. Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6375) (далее - мероприятие 6).
Мероприятие 6 предусматривает предоставление дополнительных социальных выплат гражданам, имеющим место жительства на территории Красноярского края, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненным к ним лицам, приобретающим жилое помещение на территории города Красноярска с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилья, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, за счет средств федерального бюджета в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.
Дополнительная социальная выплата на приобретение жилья на территории города Красноярска предоставляется гражданам в случае, если стоимость одного квадратного метра общей площади приобретаемого жилого помещения превышает произведение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации и повышающего коэффициента, указанных в государственном жилищном сертификате.
В рамках мероприятия 6 предоставление дополнительных социальных выплат гражданам осуществляется в порядке и на условиях, закрепленных в Законе Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6375 "О дополнительных социальных выплатах на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам".
3.7. Мероприятие 7. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5580) (далее - мероприятие 7).
При реализации мероприятия 7 используется механизм, установленный Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края" (далее - Закон края от 21.12.2010 N 11-5580).
3.7.1. Министерство строительства Красноярского края (далее - министерство) оформляет свидетельства о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края (далее - Свидетельство) гражданам, имеющим право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края (далее - социальная выплата), в отношении которых министерством принято решение о предоставлении социальных выплат в текущем году (далее - получатель).
3.7.2. После подписания министром (лицом, исполняющим обязанности министра) Свидетельства в течение 7 рабочих дней направляются в органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края (далее - органы местного самоуправления), которыми осуществляется вручение Свидетельств получателям в течение 7 рабочих дней со дня их получения.
Органы местного самоуправления в течение 5 дней после вручения Свидетельств получателям информируют об этом министерство в письменной форме.
В случае утраты (утеря, хищение, порча) Свидетельства получатель подает в орган местного самоуправления, выдавший Свидетельство, заявление о выдаче дубликата утраченного Свидетельства с указанием обстоятельства, потребовавшего такой выдачи.
В случае изменения количественного состава семьи получателя, влияющего на уменьшение размера социальной выплаты (прекращение брака, смерть члена семьи), а также пропуска срока предъявления в банк по причине долговременного расстройства здоровья получателя, последний подает в орган местного самоуправления, выдавший Свидетельство, заявление о выдаче нового взамен ранее выданного Свидетельства с указанием обстоятельства, потребовавшего такой замены, и подтверждающий указанные обстоятельства документ (документ медицинской организации, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти), а также ранее выданное Свидетельство.
В течение 5 рабочих дней со дня получения от получателя документов они направляются органом местного самоуправления в министерство.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения от органа местного самоуправления документов подготавливает:
дубликат утраченного Свидетельства с указанием срока действия, соответствующего оставшемуся сроку действия ранее выданного Свидетельства, и слова "Дубликат" в верхнем правом углу Свидетельства;
взамен ранее выданного Свидетельства новое Свидетельство с указанием его срока действия, установленного абзацем шестым статьи 7 Закона края от 21.12.2010 N 11-5580.
В случае замены Свидетельства в связи с изменением количественного состава семьи получателя размер социальной выплаты подлежит перерасчету в соответствии со статьей 9 Закона края от 21.12.2010 N 11-5580.
Министерство направляет дубликаты Свидетельств и новые Свидетельства органам местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня их подписания.
Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения Свидетельств вручают их получателям и в течение 5 рабочих дней информируют об этом министерство в письменной форме.
Министерство ведет реестр выданных и оплаченных Свидетельств.
Социальная выплата предоставляется получателю в безналичной форме путем зачисления средств краевого бюджета на его банковский счет.
3.7.3. Получатель в течение 2 месяцев со дня выдачи Свидетельства, но не позднее 1 декабря текущего года сдает Свидетельство в банк для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета.
В случае возвращения банком получателю несвоевременно предъявленного Свидетельства получатель вправе обратиться в орган местного самоуправления, выдавший Свидетельство, с заявлением о его замене в порядке, предусмотренном абзацем четвертым подпункта 3.7.2 настоящего пункта.
В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и получателя, на имя которого открыт банковский счет.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия Свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора банковского счета по письменному заявлению получателя. В случае досрочного расторжения договора банковского счета, если на указанный счет не были зачислены средства социальной выплаты, банк выдает получателю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.
Банк ежедневно представляет министерству информацию о фактах заключения с получателями договоров банковского счета и об их расторжении без зачисления средств социальной выплаты.
Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления банка о заключении с получателем договора банковского счета перечисляет социальную выплату на банковский счет получателя.
3.7.4. Получатель для оплаты приобретаемого жилья в течение срока действия договора банковского счета представляет в министерство следующие документы:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилья, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на жилье;
документ, подтверждающий факт оплаты продавцу недостающей суммы по договору купли-продажи за счет собственных и (или) заемных средств (при условии оплаты получателем недостающей суммы по договору купли-продажи жилья за счет собственных средств);
соглашение об отчуждении получателем и (или) членами его семьи, с учетом которых осуществлялся расчет размера социальной выплаты, принадлежащих им на праве собственности жилых помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения) в собственность поселений и городских округов, расположенных в районах отселения по месту нахождения указанного недвижимого имущества, по договорам дарения, и (или) расторжении указанными гражданами договора социального найма жилого помещения.
Министерство в течение 16 рабочих дней с даты получения представленных получателем документов осуществляет их проверку на предмет соответствия действующему законодательству, а также направление банку распоряжения о направлении средств социальной выплаты с банковского счета получателя в счет оплаты по договору купли-продажи жилья.
Банк исполняет распоряжение министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения распоряжения и документов.
Сумма социальной выплаты, перечисляемая с банковского счета получателя, не может превышать стоимости жилья, приобретаемого получателем. Неиспользованные средства социальной выплаты подлежат возврату банком со счета получателя на лицевой счет министерства.
После списания средств социальной выплаты с банковского счета получателя банк хранит Свидетельства в течение 3 лет.
Министерство возвращает получателю оригиналы документов после перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты по договору купли-продажи приобретаемого жилья.
3.7.5. Социальная выплата считается предоставленной получателю со дня направления с его банковского счета средств социальной выплаты в счет оплаты по договору купли-продажи приобретаемого жилья. Приобретаемое жилье оформляется в общую собственность всех членов семьи получателя. Расходы по регистрации сделки и перехода права собственности на приобретаемое жилье несет получатель и (или) члены его семьи.
3.7.6. В реализации мероприятия 7 участвуют банки, отобранные министерством.
Банк, претендующий на участие в мероприятии 7, должен удовлетворять следующим условиям:
наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного кредитования населения более 1 года);
отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;
развитость сети филиалов на территории Красноярского края, наличие у банка (его филиалов) структурных подразделений на территории Красноярского края;
минимальный размер комиссионного вознаграждения за предоставляемые банком услуги.
Министерство заключает соглашения с банками на участие в реализации мероприятия 7 с учетом рекомендации комиссии по отбору банков для участия в реализации мероприятия 7 (далее - комиссия по отбору банков).
Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, положение о комиссии по отбору банков устанавливаются министерством.
3.7.7. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента принятия решений о включении гражданина в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края, или об исключении из указанного списка, выдачи дубликата (замене) свидетельства о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края вносит в книгу регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат приобретение жилья на территории Красноярского края, соответствующую запись.
Книга регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат приобретение жилья на территории Красноярского края, является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, подписывается должностным лицом органа местного самоуправления с проставлением печати органа местного самоуправления.
3.7.8. При реализации мероприятия 7 используются формы следующих документов:
список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края, согласно приложению N 11 к подпрограмме;
заявление о включении в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края, согласно приложению N 12 к подпрограмме - для включения в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края, категорий граждан, установленных абзацами третьим - пятым статьи 5 Закона N 11-5580, а также граждан, отвечающих требованиям пункта 1 статьи 5 Закона N 11-5580, и относящихся к категориям граждан, установленных абзацами третьим - пятым статьи 5 Закона N 11-5580;
согласие на обработку персональных данных согласно приложению N 13 к подпрограмме - в отношении заявителя, подающего заявление о включении в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края, членов его семьи;
заявление на выдачу свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на территории Красноярского края согласно приложению N 14 к подпрограмме;
список претендентов на получение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на территории Красноярского края в 2019 году (в последующем - в планируемом году) согласно приложению N 15 к подпрограмме;
свидетельство о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края согласно приложению N 16 к подпрограмме;
книга регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края, согласно приложению N 17 к подпрограмме.
3.8. Мероприятие 8. Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - мероприятие 8).
3.8.1. Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования определены приложением N 18 к подпрограмме.
3.8.2. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья из краевого бюджета, в том числе и за счет федерального бюджета, утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 812-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья из краевого бюджета, в том числе и за счет федерального бюджета".
(пп. 3.8.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
3.9. Мероприятие 9. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) одного ребенка (далее - мероприятие 9).
3.9.1. При рождении (усыновлении) одного ребенка после включения в список молодых семей - претендентов молодой семье - участнику мероприятия 8 предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с условиями мероприятия 8, на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
Дополнительная социальная выплата предоставляется также при рождении (усыновлении) одного ребенка в период после утверждения сводного списка молодых семей - участников мероприятия 8 и до утверждения министерством списка молодых семей - претендентов мероприятия 8, если расчет размера социальной выплаты, осуществленный в соответствии с разделом 3 мероприятия 8, производился без учета этого ребенка.
3.9.2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничивается размером затраченных молодой семьей собственных (заемных) средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
3.9.3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете на дату выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Данная социальная выплата предоставляется молодой семье однократно.
3.9.4. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья при рождении (усыновлении) одного ребенка подает в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках мероприятия 8, заявление по форме согласно приложению N 4 к правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.
От имени молодой семьи заявление может быть подано одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее - заявитель).
3.9.5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении одного ребенка, документы, подтверждающие усыновление (решение суда об усыновлении одного ребенка, вступившее в законную силу, или свидетельство об усыновлении);
2) копия договора купли-продажи жилья или договора с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия 8 по приобретению жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья или договора строительного подряда;
3) документы, подтверждающие оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
4) копию кредитного договора или договора займа, справку кредитора или заимодавца о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;
5) документы, подтверждающие внесение собственных средств при приобретении жилья: документ о передаче денежных средств продавцу жилья, договор купли-продажи жилья в случае указания в нем порядка внесения собственных (заемных) средств покупателем, документ об оплате договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
документы, подтверждающие расходы на строительство индивидуального жилого дома: кредитный договор или договор займа на строительство индивидуального жилого дома, документ об оплате договора строительного подряда.
Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с подпунктами 1 - 5 настоящего пункта, заверяются должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.
3.9.6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках мероприятия 8, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (индивидуальный жилой дом) или выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе указанного документа орган местного самоуправления запрашивает по истечении 5 рабочих дней после представления заявления и документов, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 3.9.5 мероприятия 9, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 3.9.5, пункте 3.9.6 мероприятия 9, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и направляет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, указанные документы с приложением выписок из реестров выданных и оплаченных свидетельств в отношении молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной выплаты, и договора банковского счета, открытого на имя одного из членов (члена) молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной выплаты, в министерство.
3.9.7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения министерство в письменной форме уведомляет о нем молодую семью.
3.9.8. Основаниями для отказа в предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1 мероприятия 9;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 3.9.5, 3.9.6 мероприятия 9;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
3.9.9. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичном порядке путем ее зачисления на банковский счет, открытый в банке, участвующем в реализации мероприятия 8.
3.9.10. В случае поступления в министерство документов на предоставление дополнительной социальной выплаты позднее 10 декабря текущего года предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в следующем финансовом году.
3.10. Мероприятие 10. Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) в муниципальных образованиях края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - мероприятие 10).
3.10.1. Порядок предоставления и распределения субсидии Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) в муниципальных образованиях края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения утверждается постановлением Правительства Красноярского края.
3.11. Мероприятие 11. Социальные выплаты на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края (в соответствии с Законом края от 29 апреля 2010 года N 10-4663) (далее - мероприятие 11).
Мероприятие 11 направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края, путем предоставления социальных выплат на возмещение им расходов на оплату найма жилых помещений.
В рамках мероприятия 11 социальные выплаты предоставляются на условиях, закрепленных в Законе Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4663 "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края", Постановлении Правительства Красноярского края от 17.04.2018 N 198-п "Об утверждении Порядков и условий назначения, предоставления, приостановления и прекращения предоставления социальных выплат, предусмотренных Законом Красноярского края от 29.04.2018 N 10-4663 "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края", типовых форм двухсторонних договоров, заключаемых между получателями социальных выплат, предусмотренных Законом Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4663 "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края", и уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края, и признании утратившим силу отдельных Постановлений Правительства Красноярского края по поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков".
3.12. Мероприятие 12. Субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в форме имущественного взноса в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства (далее - мероприятие 12).
3.12.1. Правила предоставления субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в форме имущественного взноса в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства утверждаются постановлением Правительства Красноярского края.
3.13. Мероприятие 13. Субсидия Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края для осуществления уставной деятельности (далее - мероприятие 13).
3.13.1. Порядок предоставления субсидии Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края на обеспечение уставной деятельности утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 10.02.2020 N 89-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края на обеспечение уставной деятельности".
(пп. 3.13.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
3.14. Мероприятие 14. Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока (далее - мероприятие 14).
3.14.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, из краевого бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 N 760-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, из краевого бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета".
(пп. 3.14.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
3.15. Мероприятие 15. Субвенция бюджету городского округа город Лесосибирск на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно или жилых помещений по договору социального найма гражданам, лишившимся жилья в результате пожара (в соответствии с Законом края от 31 октября 2019 года N 8-3261) (далее - мероприятие 15).
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского округа город Лесосибирск наделен отдельными государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно или жилых помещений по договору социального найма гражданам, лишившимся жилья в результате пожара, в соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3261 "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, лишившимся жилья в результате пожара, произошедшего 24 мая 2017 года в городском поселке Стрелка городского округа город Лесосибирск, и о наделении органа местного самоуправления городского округа город Лесосибирск отдельными государственными полномочиями по предоставлению указанным гражданам жилых помещений".
Распределение планируемых расходов за счет средств краевого бюджета по мероприятию 15 направляется на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно или жилых помещений по договору социального найма гражданам, лишившимся жилья в результате пожара, произошедшего 24 мая 2017 года в городском поселке Стрелка городского округа город Лесосибирск.
Нормативный акт, регулирующий реализацию мероприятия, - Закон Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3261 "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, лишившимся жилья в результате пожара, произошедшего 24 мая 2017 года в городском поселке Стрелка городского округа город Лесосибирск, и о наделении органа местного самоуправления городского округа город Лесосибирск отдельными государственными полномочиями по предоставлению указанным гражданам жилых помещений.
(п. 3.15 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)
3.16. Мероприятие 16. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции (далее - мероприятие 16).
3.16.1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 20.03.2020 N 169-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции".
(пп. 3.16.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
(п. 3.16 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п)

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

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




2019
текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края
Задача подпрограммы: предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий
1
Количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, в том числе:
семей
министерство строительства Красноярского края
890
766
299
299
1.1
Семьи граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
семей
министерство строительства Красноярского края
617
528
52
52
1.2
Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
семей
министерство строительства Красноярского края
7
3
7
7
1.3
Молодые семьи, получившие свидетельства на приобретение (строительство) жилья
семей
министерство строительства Красноярского края
250
215
210
210
1.4
Молодые семьи, получившие дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка
семей
министерство строительства Красноярского края
16
20
30
30
2
Количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края
единиц
министерство строительства Красноярского края
312
322
Х
Х
3
Строительство и приобретение жилья в муниципальных образованиях Красноярского края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения
кв. м
министерство строительства Красноярского края
3125
0
2638,2
2200,0
4
Количество предоставленных социальных выплат на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений гражданам, пострадавшим от действия (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края
единиц
министерство строительства Красноярского края
283
200
Х
Х
5
Семьи, переселенные из не предназначенных для проживания жилых строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока
семей
министерство строительства Красноярского края
Х
20
32
32
6
Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение уставной деятельности Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края
%
министерство строительства Красноярского края
100
95
Х
Х
7
Количество построенных (приобретенных) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции
домов
министерство строительства Красноярского края
Х
3
Х
Х
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N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
итого на очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы - оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края
Задача подпрограммы: предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий
1
Мероприятие 1. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1640012710
320
117898,8
0,0
0,0
117898,8
1. Предоставление социальных выплат в 2020 году 460 семьям, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка.
2. Высвобождение в 2020 году 322 жилых помещений, пригодных для постоянного проживания, для повторного заселения
2
Мероприятие 2. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ПАО "ГМК "Норильский никель" (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1640012720
320
843005,0
0,0
0,0
843005,0

3
Мероприятие 3. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2666)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1640005240
530
36085,2
36085,2
36085,2
108255,6
предоставление социальных выплат 60 семьям Эвенкийского муниципального района, в том числе:
2020 год - 20 семьям;
2021 год - 20 семьям;
2022 год - 20 семьям
4
Мероприятие 4. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2670)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1640006160
530
14514,3
14514,3
14514,3
43542,9
предоставление социальных выплат 24 семьям Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в том числе: 2020 год - 8 семьям; 2021 год - 8 семьям; 2022 год - 8 семьям
5
Мероприятие 5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5582)
министерство строительства Красноярского края
130
0113
1640074670
530
22179,2
23763,5
23763,5
69706,2

6
Мероприятие 6. Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6375)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1640012760
320
1898,5
8354,1
8354,1
18606,7
предоставление дополнительных социальных выплат 17 семьям, в том числе: 2020 год - 3 семьям; 2021 год - 7 семьям; 2022 год - 7 семьям
7
Мероприятие 7. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5580)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1640012770
320
100000,0
50000,0
50000,0
200000,0
предоставление социальных выплат 88 гражданам, в том числе:
2020 год - 40 гражданам;
2021 год - 24 гражданам;
2022 год - 24 гражданам
8
Мероприятие 8. Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
министерство строительства Красноярского края
130
1003
16400R4970
520
126143,3
125399,5
124043,2
375586,0
предоставление социальных выплат 635 молодым семьям, в том числе:
2020 год - 215 семьям; 2021 год - 210 семьям; 2022 год - 210 семьям
9
Мероприятие 9. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) одного ребенка
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1640012740
320
2000,0
3000,0
3000,0
8000,0
предоставление социальных выплат 80 молодым семьям, в том числе:
2020 год - 20 семьям; 2021 год - 30 семьям; 2022 год - 30 семьям
10
Мероприятие 10. Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) в муниципальных образованиях края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения
министерство строительства Красноярского края
130
0501
1640012570
630
7130,0
100000,0
100000,0
207130,0
строительство и приобретение 4838,2 кв. м жилья в муниципальных образованиях края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, в том числе:
2020 год - 0 кв. м;
2021 год - 2638,2 кв. м;
2022 год - 2200 кв. м
11
Мероприятие 11. Социальные выплаты на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края (в соответствии с Законом края от 29 апреля 2010 года N 10-4663)
министерство строительства Красноярского края
130
1003
1640012590
320
30000,0
0,0
0,0
30000,0
предоставление социальных выплат на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений 200 гражданам, пострадавшим от действия (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края, в том числе:
в 2020 году - 200 гражданам
12
Мероприятие 12. Субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в форме имущественного взноса в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства
министерство строительства Красноярского края
130
0501
1640012750
820
440000,0
0,0
0,0
440000,0
привлечение средств федерального бюджета для возобновления строительства проблемных жилых домов и (или) выплаты возмещения гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве
13
Мероприятие 13. Субсидия Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края для осуществления уставной деятельности
министерство строительства Красноярского края
130
0501
1640012730
630
12104,0
0,0
0,0
12104,0
обеспечение реализации мероприятия - 95%
14
Мероприятие 14. Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока
министерство строительства Красноярского края
130
1003
16400R1780
520
55933,9
85271,5
78850,4
220055,8
предоставление социальных выплат 84 семьям, в том числе:
в 2020 году - 20 семьям;
в 2021 году - 32 семьям;
в 2022 году - 32 семьям
15
Мероприятие 15. Субвенция бюджету городского округа город Лесосибирск на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно или жилых помещений по договору социального найма гражданам, лишившимся жилья в результате пожара (в соответствии с Законом края от 31 октября 2019 года N 8-3261)
министерство строительства Красноярского края
130
0113
1640074680
530
467,7
0,0
0,0
467,7

16
Мероприятие 16. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции
министерство строительства Красноярского края
130
1403
1640076080
520
17873,5
0,0
0,0
17873,5
количество построенных (приобретенных) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции в 2020 году - 3 дома

Итого по подпрограмме
министерство строительства Красноярского края




1827233,4
446388,1
438610,7
2712232,2


в том числе











ГРБС 1
министерство строительства Красноярского края




1827233,4
446388,1
438610,7
2712232,2
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Приложение N 3
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

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

                                 Заявление

    Прошу предоставить мне, ______________________________________________,
                                                 (ФИО)
паспорт _______________, выданный _________________________________________
___________________________________________________________________________
"__"  __________ ____ года, социальную выплату на приобретение жилья в ____
году  ____  в  рамках  Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5540 "О
социальной  поддержке  граждан,  переселяющихся  из городского округа город
Норильск  и  городского  поселения  город  Дудинка  Красноярского  края" на
территории ________________________________________________________________
                    (наименование субъекта Российской Федерации)
__________________________________________________________________________.
    В соответствии с ______________________________________________________
                             (наименование нормативного акта)
отношусь к категории _____________________________________________________,
                        (наименование категории граждан, имеющих право
                            на предоставление социальной выплаты)
признан  нуждающимся в улучшении жилищных условий и состою в очереди с "__"
____________ ____ года в _________________________________________________.
                                   (место постановки на учет)
Учетное дело N ___________.
    В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного
проживания  на  территории  Российской Федерации не имеем (имеем) (ненужное
зачеркнуть).
    Состав семьи:
    супруга (супруг) _____________________________________________________,
                                   (ФИО, дата рождения)
паспорт ______________, выданный __________________________________________
"__" __________ ____ года, проживает по адресу ____________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________________________,
выданный __________________________________________________________________
______________________________________________________ "__" _________ года,
проживает по адресу ______________________________________________________;
___________________________________________________________________________
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________________________,
выданный __________________________________________________________________
__________________________________________________ "__" _____________ года,
проживает по адресу ______________________________________________________;
__________________________________________________________________________.
    С  условиями получения социальной выплаты в рамках Закона Красноярского
края    от    21.12.2010   N   11-5540   "О   социальной поддержке граждан,
переселяющихся  из  городского округа город Норильск и городского поселения
город  Дудинка  Красноярского  края"  и  подпрограммы  "Улучшение  жилищных
условий  отдельных  категорий  граждан",  в том числе в части безвозмездной
передачи  занимаемого жилого помещения, находящегося в моей собственности и
(или)  в  собственности  членов  моей семьи, в муниципальную собственность,
ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
    К заявлению мною прилагаются следующие документы:
    1) ___________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ___________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ___________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    4) ___________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_________________________________ _____________________ ______________
           (ФИО заявителя)         (подпись заявителя)     (дата)





Приложение N 4
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

                                                   Приложение
                                                   к заявлению
                                                   от "__" ________ 20__ г.

                               Обязательство
            о сдаче (безвозмездном отчуждении) жилого помещения

    Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________,
                                 (ФИО, год рождения гражданина -
                                    участника подпрограммы)
паспорт _________________, выданный ______________________________________,
"__"  _______________ г. (далее - должник), с одной стороны, и глава органа
местного самоуправления ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________________,
                                   (ФИО)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
    В  связи  с предоставлением социальной выплаты на приобретение жилья на
территории ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник
                         будет приобретать жилье)
должник   принимает   на  себя  следующее  обязательство:  жилое  помещение
из _______  комнат  _________ кв. м в квартире N ________ дома N _______ по
улице _________________________________ в городе __________________________
_________________________________     района     __________________области,
занимаемое им на основании ордера от "__" ________________________ ____ г.,
выданного _________________________________________________________________
                  (наименование органа, выдавшего ордер)
__________________, находящееся в __________________________ собственности,
                                   (муниципальной (частной)
или   на   основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  права
собственности  на  указанное  жилое  помещение  от  "__" _____ г. N ______,
выданного _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     (наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию
               права на недвижимое имущество и сделок с ним)

в  2-месячный  срок  с  даты  приобретения  им жилого помещения посредством
реализации  социальной выплаты освободить со всеми совместно проживающими с
ним  членами семьи и сдать его в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
    Кроме   того,   должник   обязуется  с  момента  подписания  настоящего
обязательства  не  приватизировать указанное жилое помещение и не совершать
иных  действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не
предоставлять  указанное  жилое  помещение  для проживания другим лицам, не
являющимся членами его семьи.
    Глава органа местного самоуправления __________________________________
                                                      (ФИО)
___________________________________________________________________________
обязуется  принять  от  должника занимаемое им жилое помещение, указанное в
настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
    Согласие   совершеннолетних   членов  семьи,  совместно  проживающих  с
__________________________________________________________________________,
                              (ФИО должника)
имеется.

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























Глава органа местного самоуправления ______________ _______________________
                                        (подпись)            (ФИО)
М.П.
"__" __________ 20__ г.

Должник ______________ _______________________
          (подпись)             (ФИО)
"__" __________ 20__ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправления и должником.





Приложение N 5
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

                                          УТВЕРЖДАЮ
                                          руководитель (заместитель
                                          руководителя) органа
                                          исполнительной власти
                                          Красноярского края
                                          _______________ _________________
                                             (подпись)          (ФИО)
                                          М.П.
                                          Дата

Список
граждан, в отношении которых принято решение
о предоставлении социальных выплат в 2020 году
по мероприятиям 1, 2 "Социальные выплаты на приобретение
жилья гражданам, проживающим в городском округе город
Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет
средств краевого бюджета, за счет средств ПАО "ГМК
"Норильский никель" (в соответствии с Законом края
от 21.12.2010 N 11-5540 "О социальной поддержке граждан,
переселяющихся из городского округа город Норильск
и городского поселения город Дудинка Красноярского края"),
на 20__ год
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N п/п
Данные о гражданах - участниках подпрограммы
Орган местного самоуправления, в котором гражданин состоит на учете
Субъект Российской Федерации, избранный для постоянного проживания
Норматив общей площади жилого помещения (кв. м)
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Российской Федерации (руб.)
Повышающий коэффициент к нормативу стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения
Норма дополнительной площади жилого помещения (кв. м)
Норматив предоставления социальной выплаты (%)
Размер социальной выплаты (тыс. руб.)
Сумма, на которую уменьшается размер социальной выплаты (руб.)

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












номер
дата выдачи
кем выдан












1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Всего
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______________________________________________
(ФИО должностного лица, сформировавшего список)

Примечание. По данной форме составляются списки органов местного самоуправления, предварительные краевые списки, краевые списки, списки граждан, включенных в резерв.





Приложение N 6
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

             Свидетельство о предоставлении социальной выплаты
                           на приобретение жилья

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

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

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




5



2




6



3




7



4




8




    Норматив общей площади жилого помещения (Н) __________ кв. метров.
    Норматив  стоимости  1  кв.  метра  общей  площади  жилого помещения по
Российской Федерации (С) ____________ рублей.
    Повышающий  коэффициент к нормативу стоимости 1 кв. метра общей площади
жилого помещения: _________________________.
    Норма дополнительной общей площади жилого помещения (Д) _______________
кв. метров.
    Норматив предоставления социальной выплаты (КТ)
___________________________________________________________________________
    Размер социальной выплаты Р = С x КТ x (Н + Д) = ______________________
рублей.
    Сумма, на которую уменьшается размер социальной выплаты
___________________________________________________________________________
                           (цифрами и прописью)
    Свидетельство выдано __________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (наименование органа исполнительной власти Красноярского края)

    Дата выдачи "__" _________ 20__ г.
    Свидетельство должно быть предъявлено в банк до "__" ________ 20__ г.
    Свидетельство действительно до "__" __________ 20__ г.

______________________ __________________ _________________________
      (должность)           (подпись)               (ФИО)


М.П.
________________________________ _______________________ __________________
(подпись владельца свидетельства          (ФИО)           (дата вручения)
  или уполномоченного им лица)





Приложение N 7
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

Реестр оплаченных Свидетельств
по ________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
муниципального района, выдавшего Свидетельство)
за период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
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N п/п
Свидетельство
Сумма договора (рублей)
Сумма предоставленной социальной выплаты (рублей)
Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты договора
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
Общая площадь жилого помещения (кв. м), приобретенного с использованием средств социальной выплаты
Наименование населенного пункта, в котором приобретено жилое помещение

номер
дата выдачи
размер социальной выплаты (рублей)
ФИО владельца



номер
дата выдачи
кем выдано





























Руководитель (заместитель руководителя) ______________ ____________________
                                           (подпись)          (ФИО)
_______________________________________ ______________ ____________________
   (должность лица, уполномоченного        (подпись)          (ФИО)
         на ведение реестра)

М.П.





Приложение N 8
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

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

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

номер
дата
размер предоставляемой социальной выплаты (рублей)


номер
дата выдачи
кем выдан
















































































































Руководитель                            ______________ ____________________
(заместитель руководителя)                 (подпись)         (ФИО)
_______________________________________ ______________ ____________________
   (должность лица, уполномоченного        (подпись)         (ФИО)
        на ведение реестра)

М.П.
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Приложение N 9
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

Книга учета выданных Свидетельств
__________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
выдавшего Свидетельство)

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

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







номер
дата выдачи
кем выдан
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Приложение N 10
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

Акт приема-передачи Свидетельств

N п/п
ФИО получателя Свидетельства
Номер Свидетельства
Дата выдачи Свидетельства
Размер социальной выплаты
















Сдал:
руководитель органа исполнительной
власти Красноярского края             _______________ _____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Принял:
руководитель органа исполнительной
власти органа местного самоуправления _______________ _____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)





Приложение N 11
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

Список
граждан, имеющих право на получение социальных выплат
на приобретение жилья на территории Красноярского края
по __________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010
N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Красноярского края в другие районы Красноярского края"
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N п/п
Фамилия, имя, отчество
Очередность
Дата включения в список (постановки на учет)
Количественный состав семьи
Стаж работы и (или) время проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
Коэффициент стажа работы и (или) времени проживания в районах отселения
Адрес места жительства
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9





































Глава администрации _______________________ _________ _____________________
                         (наименование      (подпись) (расшифровка подписи)
                        муниципального
                         образования)

М.П.

Дата
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Приложение N 12
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

                                  Главе администрации
                                  _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
                                  _________________________________________
                                            (инициалы, фамилия)

           Заявление о включении в список граждан, имеющих право
           на получение социальных выплат на приобретение жилья
                     на территории Красноярского края

    1. Я, ________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
        дата рождения, серия и номер паспорта или иного документа,
                         удостоверяющего личность,
___________________________________________________________________________
      дата выдачи и наименование выдавшего органа, место жительства,
__________________________________________________________________________,
                 адрес электронной почты, номер телефона)
прошу  включить  меня  в  соответствии  со  статьей 4 (статьей 5) (ненужное
зачеркнуть) Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной
поддержке  граждан,  выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним  местностей  Красноярского  края  в  другие  районы Красноярского края"
(далее  -  Закон  N  11-5580)  в список граждан, имеющих право на получение
социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края.
    2.  Я  отношусь  к  установленной  статьей 1 Закона N 11-5580 категории
граждан (отметить ниже):
    ┌─┐
    │ │ пенсионеры, проработавшие в  районах Крайнего Севера и приравненных
    └─┘ к ним  местностях  Красноярского края не менее 15 календарных лет и
        проживающие   в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
        местностях Красноярского края после выхода на пенсию;
    ┌─┐
    │ │ инвалиды I или II группы, проработавшие и (или) прожившие в районах
    └─┘ Крайнего  Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
        суммарно не менее 15 лет;
    ┌─┐
    │ │ инвалиды   с   детства,  прожившие  в  районах  Крайнего  Севера  и
    └─┘ приравненных к ним местностях Красноярского края не менее 15 лет.

    3. Со мной проживают члены моей семьи: ________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________________,
                              дата рождения)
__________________________________________________________________________.
    4.  Я ознакомлен (а) с указанными в статье 3 Закона N 11-5580 условиями
предоставления  социальной  выплаты  на  приобретение  жилья  на территории
Красноярского края.

"__" _______________ 20__ г.     _______________________
                                       (подпись)


_______________________________   ______________   _____________________
 (наименование должности лица,       (подпись)     (расшифровка подписи)
   принявшего заявление)

"__" _______________ 20__ г.





Приложение N 13
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"
                                          _________________________________
                                            (руководителю органа местного
                                            самоуправления, подразделения)
                                          от
                                          гражданина (ки) ________________,
                                          _________________________________
                                               (фамилия, имя и отчество)
                                          паспорт ________________________,
                                                  (серия и номер паспорта,
                                                 кем и когда выдан паспорт)
                                          ________________________________,
                                          проживающего (ей) по адресу
                                          _________________________________
                                                 (адрес регистрации)

                 Согласие на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя и отчество)
даю согласие ______________________________________________________________
                   (наименование и адрес органа местного
                      самоуправления, подразделения)
в  соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на
автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации
обработку   моих   персональных  данных  в  целях  участия  в  подпрограмме
"Улучшение  жилищных  условий  отдельных  категорий  граждан",  а именно на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
"О    персональных    данных",    со   сведениями,   представленными   мной
в _________________________________________________________________________
       (наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанной подпрограмме.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________ ________________________
  (подпись)     (фамилия и инициалы)

"__" ____________ 20__ г.
       (дата)

Примечание.
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.





Приложение N 14
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

                                  Главе администрации
                                  _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
                                  _________________________________________
                                                    (ФИО)

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

    1. Я, ________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
        дата рождения, серия и номер паспорта или иного документа,
                         удостоверяющего личность,
___________________________________________________________________________
             дата выдачи и выдавшего органа, место жительства,
______________________________________________________ (далее - заявитель),
      адрес электронной почты, номер телефона)
в  соответствии  со  статьей  8  Закона  Красноярского  края  от 21.12.2010
N  11-5580  "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего
Севера  и  приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы
Красноярского   края"   (далее   -   Закон   N  11-5580)  прошу  выдать мне
свидетельство  о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на
территории Красноярского края в ______ году (далее - свидетельство).
    2. Со мной проживают члены моей семьи: ________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________________,
                              дата рождения)
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________.
    3.  В  настоящее  время я и (или) члены моей семьи за пределами районов
Крайнего  Севера  и  приравненных к ним местностей Красноярского края права
собственности  на  жилые  помещения,  права  владения  и пользования жилыми
помещениями по договору социального найма (отметить ниже):
    ┌─┐
    │ │ не имеем;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ имеем.
    └─┘
    4.  Сведения  о  наличии в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях Красноярского края принадлежащих заявителю и членам его семьи на
праве  собственности  жилых помещений (долей в праве общей собственности на
жилые  помещения),  жилых  помещений,  занимаемых  заявителем и членами его
семьи по договору социального найма:

N п/п
Фамилия, имя, отчество заявителя (члена его семьи)
Родственные отношения лица, имеющего жилое помещение, с заявителем
Почтовый адрес жилого помещения
Общая площадь жилого помещения (кв. м)
Правовое основание приобретения права собственности (права пользования) жилым помещением (наименование и реквизиты договора)
1
2
3
4
5
6

    5. Безвозмездную помощь ранее я лично или в составе своей семьи за счет
средств  бюджетов разных уровней либо за счет средств организаций в связи с
переселением  из  районов  Крайнего  Севера и приравненных к ним местностей
(отметить ниже):
    ┌─┐
    │ │ не получал;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ получал.
    └─┘
___________________________________________________________________________
      (дата, наименование органа (организации), осуществившего выдачу
___________________________________________________________________________
             безвозмездной помощи, сумма безвозмездной помощи)
    6.  Я  и  (или)  члены  моей  семьи  в течение пяти лет, предшествующих
принятию  решения  о  выдаче  свидетельства,  принадлежащих  нам  на  праве
собственности  жилых  помещений (долей в праве общей собственности на жилые
помещения),  за исключением отчуждения жилых помещений (долей в праве общей
собственности  на  жилые  помещения)  в собственность поселений и городских
округов,  расположенных  в районах отселения по месту нахождения указанного
недвижимого имущества, по договорам дарения (отметить ниже):
    ┌─┐
    │ │ не отчуждали;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ отчуждали.  Сведения об отчуждении:
    └─┘

N п/п
Фамилия, имя, отчество лица, осуществившего отчуждение жилого помещения
Родственные отношения лица, осуществившего отчуждение жилого помещения, с заявителем
Почтовый адрес местонахождения жилого помещения
Общая площадь жилого помещения, кв. м
Правовое основание отчуждения жилого помещения (наименование и реквизиты договора)
1
2
3
4
5
6

    7.  Я  ознакомлен  (а)  с  указанными  в статьях 3 и 9 Закона N 11-5580
условиями  предоставления  социальной  выплаты  на  приобретение  жилья  на
территории Красноярского края и порядком ее расчета.

"__" _______________ 20__ г. _______________________
                              (подпись заявителя)
___________________________________________________________________________
         (подпись, расшифровка подписи члена семьи заявителя <1>)
_______________________________ _____________ ___________________________
 (наименование должности лица,    (подпись)      (расшифровка подписи)
   принявшего заявление)

"__" _______________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Подпись претендующего на получение социальной выплаты члена семьи заявителя в возрасте старше четырнадцати лет. В случае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати лет должно быть письменное согласие его законных представителей на совершение им указанной сделки. От имени недееспособного гражданина заявление подписывает его законный представитель.





Приложение N 15
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

Список
претендентов на получение свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилья на территории
Красноярского края в ____ году в соответствии с Законом
Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной
поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие
районы Красноярского края"
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N п/п
Наименование муниципального образования, в котором гражданин включен в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат (поставлен на учет)
Фамилия, имя, отчество
Дата включения в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат (дата постановки на учет)
Очередность в списке граждан, имеющих право на получение социальных выплат
Фамилия, имя, отчество членов семьи
Учет нормы дополнительной общей площади жилого помещения
Норматив общей площади жилого помещения
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ и повышающий коэффициент
Коэффициент стажа работы и (или) времени проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
Размер уменьшения социальной выплаты (руб.)
Размер социальной выплаты (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Глава администрации _____________________ ___________ _____________________
                        (наименование      (подпись)  (расшифровка подписи)
                       муниципального
                        образования)
М.П.

Дата
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 29.12.2020)
"Об утверждении государственно...
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Приложение N 16
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

             Свидетельство о предоставлении социальной выплаты
          на приобретение жилья на территории Красноярского края
                                  N ____

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________
                                               (фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
                              дата рождения)
с составом семьи:
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в  соответствии  с  Законом  Красноярского  края от 21.12.2010 N 11-5580 "О
социальной  поддержке  граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы
Красноярского края" является получателем социальной выплаты в размере
___________________________________________________________________________
                           (цифрами и прописью)
___________________________________________________________________ рублей.

Дата выдачи "__" _______________ 20__ г.

Дата вручения: "__" _________ 20__ г.

Министр _________________________ ________________________________
                 (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.





Приложение N 17
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

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

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

N п/п
Фамилия, имя, отчество заявителя, состав семьи заявителя (фамилия, имя, отчество, родственные отношения с заявителем)
Почтовый адрес занимаемого заявителем и членами его семьи жилого помещения
Дата подачи заявления
Дата принятия решения о включении заявителя в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат (об исключении из указанного списка)
Дата направления письменного уведомления о решении о включении заявителя в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат (об исключении из указанного списка), выдачи дубликата (нового) свидетельства о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья на территории Красноярского края
Примечание
1
2
3
4
5
6
7





Приложение N 18
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий отдельных
категорий граждан"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 14.07.2020 N 506-п)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее - Правила) и цели предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также использования таких выплат.
2. Участие в мероприятии "Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" (далее - мероприятие 8) является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
4. Социальная выплата может быть использована:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья);
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение, приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи;
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - жилой дом);
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
4.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
5. Участником мероприятия 8 может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, 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 ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет;
признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия в мероприятии 8 и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
6. В настоящих Правилах под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:
поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;
признанные для цели участия в мероприятии 8 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, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
7. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установлены Законом Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 "Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" (далее - Закон края N 13-6224).
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ УЧАСТНИКОМ МЕРОПРИЯТИЯ 8
И ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ
ВЫПЛАТУ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ

1. Для участия в мероприятии 8 в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым, восьмым пункта 4 раздела 1 Правил молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению N 1 к Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
1.1. Молодая семья, указанная в пункте 2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:
1) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом края N 13-6224;
3) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина и членов его семьи (представляется по собственной инициативе заявителя). В случае непредставления указанного документа заявителя запрашивается органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2. Для участия в мероприятии 8, в целях использования социальной выплаты, в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 настоящих Правил молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению N 1 к Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
4) копию кредитного договора (договора займа);
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
6) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома;
7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина и членов его семьи (представляется по собственной инициативе заявителя). В случае непредставления указанного документа заявителя запрашивается органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.1. Молодая семья, указанная в пункте 2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:
1) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.
3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в пунктах 1.1, 2.1 настоящего раздела, орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего раздела, посредством межведомственных запросов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон).
4. Орган местного самоуправления в 10-дневный срок со дня получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего раздела, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником мероприятия 8.
Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого бюджетов орган местного самоуправления направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.
5. Орган местного самоуправления регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в мероприятии 8, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета).
Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью органа местного самоуправления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью.
6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником мероприятия 8 являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 5 раздела 1 Правил;
2) непредставление или неполное представление документов, предусмотренных в подпунктах 1 - 3 пункта 1, в подпунктах 1 - 7 пункта 2 настоящего раздела;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии 8 допускается после устранения оснований для отказа в признании молодой семьи участником мероприятия 8, предусмотренных в пункте 6 настоящего раздела.
8. Органы местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего планируемому, формируют из молодых семей, признанных участниками мероприятия 8, списки молодых семей - участников мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников), утверждают их и до 7 июня года, предшествующего планируемому, представляют эти списки в министерство строительства Красноярского края (далее - министерство) по форме согласно приложению N 2 к Правилам.
9. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семей - участников мероприятия 8 в хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники мероприятия 8, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).
10. Для включения в списки молодых семей - участников на планируемый год молодые семьи, состоявшие в списках молодых семей - участников мероприятия 8, участников мероприятия 13 2015 - 2016 годах и участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" государственной программы "Молодежь Красноярского края в XXI веке", но не получившие социальные выплаты, представляют в орган местного самоуправления в срок до 15 мая года, предшествующего планируемому, заявление по форме согласно приложению N 3 к Правилам.
Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом 7 пункта 14 настоящего раздела.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
11. Министерство на основании списков молодых семей - участников, поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в мероприятии 8, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из бюджета Красноярского края и (или) из местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия 8, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью, установленной пунктом 8 настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников).
После утверждения сводного списка молодых семей - участников на планируемый год внесение в него изменений в части увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 9 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма 4) при соответствии условиям мероприятия 9 подпрограммы 4.
12. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на едином краевом портале "Красноярский край" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru сведения из сводного списка молодых семей - участников:
о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи;
о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на учет для участия в мероприятии 8.
13. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - участников, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в орган местного самоуправления заявление с приложением подтверждающих документов. На основании представленных документов орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году, установленного пунктом 1 раздела 3 Правил.
14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников) принимается органом местного самоуправления в случаях:
1) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого бюджетов на приобретение или строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;
2) переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место жительства;
3) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
4) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии 8;
5) расторжения брака молодой семьей, не имеющей детей;
6) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
7) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
8) выявления факта несоответствия условиям мероприятия 8 либо невыполнения условий мероприятия 8, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником мероприятия 8.
15. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента установления обстоятельств, указанных в пункте 14 настоящего раздела, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников) и уведомляет об этом министерство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.
Министерство готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей - участников в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о снятии молодой семьи с учета от органа местного самоуправления.
Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с заявлением на участие в мероприятии 8 производится на общих основаниях.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

1. После доведения ответственным исполнителем федеральной программы сведений о размере субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на планируемый (текущий) год, до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерство на основании сводного списка молодых семей - участников мероприятия 8 и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в краевом бюджете и местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятия 8, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия 8, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат министерство вправе установить квоту для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список по муниципальным образованиям Красноярского края.
В случае если на момент формирования министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей - участников мероприятия 8.
Список молодых семей - претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей - участников.
2. Министерство в течение 10 дней со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников мероприятия 8 решение министерства по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
3. Внесение изменений в список молодых семей - претендентов производится в следующих случаях:
1) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;
2) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;
3) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок;
4) изменения объемов финансирования мероприятия 8 в текущем году.
4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящего раздела, орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме.
5. После утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат при внесении в него изменений, министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения решения от органа местного самоуправления о соответствующих изменениях у молодой семьи готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список.
О произведенных изменениях в списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет органы местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в список молодых семей - претендентов.
6. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края, предназначенной для предоставления социальных выплат, направляет органам местного самоуправления уведомление о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета бюджету Красноярского края местным бюджетам, предназначенных для предоставления социальных выплат.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Социальная выплата, предоставляемая участнику мероприятия 8, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 8, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 8, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).
2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника мероприятия 8 и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список участников мероприятия 8. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления Красноярского края, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м;
для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека.
4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список молодых семей - участников;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство) и остается неизменным в течение всего срока его действия.

5. ПРАВИЛА ВЫДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

1. Право молодой семьи - участницы мероприятия 8 на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. Для свидетельств, выданных в 2020 году, срок действия составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению N 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации") органом местного самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного министерством списка молодых семей - претендентов.
2. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым, восьмым пункта 4 раздела 1 Правил направляет в орган местного самоуправления, принявший решение о признании молодой семьи участницей мероприятия 8, заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.
Пункты 2 - 4 предоставляются по инициативе заявителя.
4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 Правил направляет в орган местного самоуправления по месту жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется) (предоставляется по инициативе заявителя);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
4) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;
5) копию кредитного договора (договора займа);
6) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
5. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в настоящих Правилах.
Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего раздела, заверяются должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
6. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3 или 4 настоящего раздела.
7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3 настоящего раздела или абзацем первым пункта 4 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами 1 - 4 пункта 3 или подпунктами 1 - 6 пункта 4 настоящего раздела;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 16, 17 раздела 5 Правил.
8. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам в соответствии со списком молодых семей - претендентов, утвержденным министерством.
9. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющее на уменьшение размера социальной выплаты (расторжение брака, смерть членов семьи).
В течение 30 дней с даты получения заявления о замене свидетельства орган местного самоуправления, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, установленному на момент выдачи замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным.
10. Полученное свидетельство молодая семья (далее - владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации мероприятия 8 осуществляется комиссией, созданной в министерстве. В отношении свидетельств, выданных в 2020 году, срок для предоставления в банк составляет 3 месяца с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации.
По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения.
Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации мероприятия 8, оформляются соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.
Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации мероприятия 8, положение о комиссии по отбору банков устанавливаются министерством.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет.
Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
11. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного срока с даты его выдачи, а в 2020 году - предоставленное в банк по истечении 3-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего раздела, в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
13. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
14. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.
15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в орган местного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома).
16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.
17. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым, восьмым пункта 4 раздела 1 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого 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 жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительство жилого дома.
18. Приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
19. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.
В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.
20. Молодые семьи - участники мероприятия 8 могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.
21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк:
1) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на строительство жилого дома:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
2) 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 купли-продажи жилого помещения;
3) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилья или строительство жилого дома:
договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра недвижимости (предоставляется по собственной инициативе), или документы на строительство - при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома;
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;
4) 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 (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;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилого помещения;
5) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома:
договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;
6) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации:
договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия 8, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья;
7) при использовании социальной выплаты для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива):
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участника мероприятия 8;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива;
8) в случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк:
договор банковского счета;
договор участия в долевом строительстве;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к стандартному жилью, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
23. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
24. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.
25. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии указанных документов.
26. Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо несоответствии представленных документов условиям мероприятия 8 перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.
27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.
28. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и документы, предусмотренные пунктом 21 настоящего раздела, но оплата не произведена;
2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 настоящего раздела.
29. Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятия 8 со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные абзацами вторым - седьмым пункта 4 раздела 1 Правил.
30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 8 настоящего раздела, считаются недействительными.
31. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в мероприятии 8 на общих основаниях.





Приложение N 1
к Правилам
предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение (строительство)
жилья и их использования

        __________________________________________________________
                      (орган местного самоуправления)

                                 Заявление

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

    Подтверждаю,   что   не   имею  (ем)  жилья,  принадлежащего  на  праве
собственности, ранее  не  получал (и)  безвозмездную помощь за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
2) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
3) _________________________________________ _______________ _____________.
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные  мной  в  настоящем  заявлении,
достоверны: __________ ____________________________________________________
             (подпись)                (фамилия, инициалы)
    С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных
образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной
подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников,
изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году,
ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:
1) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
2) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
3) _________________________________________ _______________ _____________.
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления,
органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными
органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи,
размещение  данных  о фамилиях, именах, отчествах членов молодой семьи и ее
составе      на      официальном     сайте     Красноярского     края     в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
2) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
3) _________________________________________ _______________ _____________.
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны: домашний _________, сотовый ______________, служебный ___________
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" _________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.





Приложение N 2
к Правилам
предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение (строительство)
жилья и их использования

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

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 29.12.2020)
"Об утверждении государственно...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.01.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

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

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



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




серия, номер
кем, когда выдан

серия, номер
кем, когда выдано






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


Глава муниципального образования __________________ _______________________
                                      (подпись)      (инициалы, фамилия)
М.П.

Дата

Исполнитель, должность, телефон
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Приложение N 3
к Правилам
предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение (строительство)
жилья и их использования

                                 Заявление

    Прошу   включить  в  список  молодых  семей  -  участников  мероприятия
"Субсидии  бюджетам  муниципальных образований на предоставление социальных
выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на 2019, 2020
и т.д. (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
_______________________________________________________ "__" __________ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса): ________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
________________________________________________________ "__" __________г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
дети: ____________________________________________________________________,
         (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт -
           для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N __________, выданное (ый) ______________________________
____________________________________________________ "__" _____________ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
   (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка,
                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N __________, выданное (ый) ______________________________
__________________________________________________ "__" __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
    Подтверждаю,   что   не   имею  (ем)  жилья,  принадлежащего  на  праве
собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
2) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
3) _________________________________________ _______________ _____________.
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны: _______________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
    С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных
образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной
подачи   заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников
мероприятия,  изъявивших  желание получить социальную выплату в планируемом
году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:
1) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
2) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
3) _________________________________________ _______________ _____________.
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления,
органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными
органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи,
размещение  данных  о фамилиях, именах, отчествах членов молодой семьи и ее
составе      на      официальном     сайте     Красноярского     края     в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
2) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
3) _________________________________________ _______________ _____________.
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
2) _________________________________________ _______________ _____________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
3) _________________________________________ _______________ _____________.
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)

Телефоны: домашний ____________, сотовый ____________, служебный __________
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" _________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.





Приложение N 4
к Правилам
предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение (строительство)
жилья и их использования

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

    Прошу предоставить моей семье ________________________________________,
                                     (ФИО лица, подающего заявление)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
_____________________________________________ "__" _______________ ____ г.,
проживаю по адресу: индекс _______________________________________________,
дополнительную  социальную  выплату в размере 5% средней стоимости жилья на
цели   погашения   части   ипотечного  жилищного  кредита  или  займа  либо
компенсации  затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение
жилья  или  строительство  индивидуального жилья при рождении (усыновлении)
одного ребенка ___________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении: серия ______ N __________, выдано _______________
________________________________________________ "__" _____________ ____ г.
    Социальная  выплата  на  приобретение или строительство индивидуального
жилого   дома   за  счет  средств  краевого  бюджета  выдана  на  основании
свидетельства о выделении социальной выплаты N __ от "__" ________ ____ г.,
выданного _________________________________________________________________
                      (орган местного самоуправления)
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
                      (ФИО подающего заявление лица)
_________________ __________________________________ ______________________
(дата подписания) (подпись подавшего заявление лица)   (инициалы, фамилия)

Заявление принято "__" __________ 20__ г.
_____________________________________ _________ ___________________________
(должность принявшего заявление лица) (подпись)       (расшифровка)

М.П.





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

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 14.07.2020 N 506-п,
от 09.10.2020 N 718-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" (далее - Государственная программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
министерство строительства Красноярского края (далее - министерство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
министерство;
служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края;
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
Цель и задачи подпрограммы
цель - создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;
задача - обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство, краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - КГКУ "УКС"), служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края и служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края являются соисполнителями
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства, КГКУ "УКС", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края и службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, - 95%;
уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "УКС" - 100%;
доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности;
проведение внутреннего финансового контроля подведомственных учреждений,
соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, - 95%.
Перечень значений показателей результативности представлен в приложении N 1 к подпрограмме
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
Срок реализации подпрограммы
2020 - 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
объем финансирования подпрограммы на 2020 - 2022 годы составляет 1831883,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2020 год - 647419,0 тыс. рублей;
2021 год - 592210,6 тыс. рублей;
2022 год - 592253,8 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти (далее - мероприятие 1).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 428719,3 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 145509,8 тыс. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 141604,7 тыс. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 137-п, от 28.04.2020 N 303-п)
2022 год - 141604,8 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2.2. Мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (далее - мероприятие 2).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 2 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 421040,7 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2020 год - 137441,7 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2021 год - 141799,5 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2021 год - 141799,5 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2.3. Мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества (далее - мероприятие 3).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 3 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 755,6 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 170,6 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 292,5 тыс. рублей;
2022 год - 292,5 тыс. рублей.
2.4. Мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности (далее - мероприятие 4).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 4 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 62721,1 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 61584,4 тыс. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 546,8 тыс. рублей;
2022 год - 589,9 тыс. рублей.
2.5. Мероприятие 5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти (далее - мероприятие 5).
Главным распорядителем бюджетных средств является служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края.
Срок реализации мероприятия - 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 5 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 79221,8 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2020 год - 26313,2 тыс. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п, от 09.10.2020 N 718-п)
2021 год - 26454,3 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2022 год - 26454,3 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2.6. Мероприятие 6. Расходы на содержание объектов капитального строительства, не относящиеся на капитальные затраты, включая земельный налог (далее - мероприятие 6).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 6 на 2020 год предусмотрены в объеме 7424,7 тыс. рублей.
2.7. Мероприятие 7. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти (далее - мероприятие 7).
Главным распорядителем бюджетных средств является служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
Срок реализации мероприятия 7 - 2020 - 2022 годы.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 6 на 2020 - 2022 годы предусмотрены в объеме 831400,2 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2020 год - 268374,6 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2021 год - 281512,8 тыс. рублей;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2022 год - 281512,8 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 303-п)
2.8. Мероприятие 8. Организация мероприятий по осуществлению сбора информации о текущих ценах строительных ресурсов (далее - мероприятие 8).
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 8 на 2020 год предусмотрены в объеме 600,0 тыс. рублей.
(п. 2.8 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 09.10.2020 N 718-п)

Мероприятие 8 реализуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1452 "О мониторинге цен строительных ресурсов".
Остальные мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с бюджетным законодательством, Положением о министерстве, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 N 51-п "Об утверждении Положения о министерстве строительства Красноярского края".
Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности министерства, КГКУ "УКС", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края и службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, направленной на реализацию государственной программы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством.
4.2. Министерство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
4.3. Министерство ежемесячно, ежеквартально и по итогам работы за год составляет сводные бюджетные отчеты, которые включают в себя бюджетный отчет министерства и бюджетный отчет КГКУ "УКС".
4.4. Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края и служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края предоставляют в министерство отчеты о реализации мероприятий за первое полугодие отчетного года до 1 августа отчетного года, годовой отчет - до 10 февраля года, следующего за отчетным, по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации".
4.5. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.





Приложение N 1
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 28.04.2020 N 303-п, от 14.07.2020 N 506-п, от 09.10.2020 N 718-п)

N п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы




2019
текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача подпрограммы - обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство строительства Красноярского края, краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - КГКУ "УКС") и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями

1
Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства Красноярского края, КГКУ "УКС", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
%
министерство строительства Красноярского края
97,5
95
95
95
2
Уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "УКС"
%
министерство строительства Красноярского края
144
100
100
100
3
Доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности
%
министерство строительства Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности
%
министерство строительства Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Проведение внутреннего финансового контроля подведомственных учреждений
проверок
министерство строительства Красноярского края
5
4
5
4
6
Соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
%
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
95
95
95
95
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)
7
Отчет о текущих ценах строительных ресурсов Красноярского края
шт.
министерство строительства Красноярского края
X
1
X
X
(п. 7 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 718-п)
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N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
итого на очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2022 годов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача подпрограммы - обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство строительства Красноярского края, краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями
1
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
министерство строительства Красноярского края
130
0113
1650000210
120, 240,
260, 320, 360, 410, 830, 850
145509,8
141604,7
141604,8
428719,3
обеспечение реализации государственной программы на 95%
2
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

130
0113
1650000610
110,
240,
830, 850
137441,7
141799,5
141799,5
421040,7

3
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества

130
0113
1650007200
240
170,6
292,5
292,5
755,6

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

130
0113
1650008100
110, 240, 830, 850
61584,4
546,8
589,9
62721,1

5
Мероприятие 5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
136
0113
1650000210
120, 240, 830, 850
26313,2
26454,3
26454,3
79221,8

6
Мероприятие 6. Расходы на содержание объектов капитального строительства, не относящиеся на капитальные затраты, включая земельный налог
министерство строительства Красноярского края
130
0113
1650012550
240, 410, 830, 850
7424,7
0,0
0,0
7424,7

7
Мероприятие 7. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
0113
1650000210
120,
240,
320,
360,
410,
830,
850
268374,6
281512,8
281512,8
831400,2
соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, на 95%
8
Мероприятие 8. Организация мероприятий по осуществлению сбора информации о текущих ценах строительных ресурсов
министерство строительства Красноярского края
130
0113
1650012670
240
600,0
0,0
0,0
600,0
отчет о текущих ценах строительных ресурсов Красноярского края: в 2020 году - 1 шт.

Итого по подпрограмме





647419,0
592210,6
592253,8
1831883,4


в том числе:











ГРБС 1
министерство строительства Красноярского края
130



352731,2
284243,5
284286,7
921261,4


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



26313,2
26454,3
26454,3
79221,8


ГРБС 3
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138



268374,6
281512,8
281512,8
831400,2
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Приложение N 6
к государственной программе
Красноярского края
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 28.04.2020 N 303-п)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Развитие земельных отношений муниципальных образований" (далее - подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" (далее - государственная программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее - агентство)
Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы
агентство
Цель и задачи подпрограммы
цель - формирование условий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельных отношений.
Задача - реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)", повышение инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации - Красноярского края, в том числе муниципальных образований
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
количество муниципальных образований края (муниципальных районов, городских округов), в отношении которых проведены землеустроительные работы по изменению (уточнению) описания местоположения границ муниципальных образований, к 01.01.2020 - 51 ед.;
количество муниципальных образований края (муниципальных районов, городских округов), сведения об уточненных границах которых внесены в единый государственный реестр недвижимости, к 01.01.2021 - 51 ед.
Перечень значений показателей результативности представлен в приложении N 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2020 год
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы - 8815,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2020 год - 8815,5 тыс. рублей

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Мероприятие 1. Проведение землеустроительных работ по изменению (уточнению) описания местоположения границ муниципальных образований, внесение сведений о границах муниципальных образований по итогам проведения землеустроительных работ в ЕГРН.
Главным распорядителем бюджетных средств является агентство.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 предусмотрены в объеме 8815,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 8815,5 тыс. рублей.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве", от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по подпрограмме является агентство.
Средства краевого бюджета по мероприятию 1 выделяются на оплату работ, выполняемых по государственным контрактам.
Государственные контракты на выполнение работ, предусмотренных мероприятием 1, заключаются агентством с исполнителями, отбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Работы, предусмотренные мероприятием 1, выполняются в два этапа: проведение землеустроительных работ по изменению (уточнению) описания местоположения границ муниципальных образований и внесение сведений о границах муниципальных образований по итогам проведения землеустроительных работ в Единый государственный реестр недвижимости. Срок проведения работ, предусмотренных мероприятием 1 по каждому муниципальному образованию, составляет два финансовых года.
Финансирование выполненных работ осуществляется агентством по фактическим объемам на основании актов выполненных работ, представленных исполнителями работ.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Организация управления подпрограммы осуществляется агентством.
Агентство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Агентством осуществляется:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
текущий контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Агентство осуществляет подготовку отчетов о реализации подпрограммы за первое полугодие и год по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации".
Агентство представляет в министерство строительства Красноярского края отчет о ходе реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года до 1 августа отчетного года, годовой отчет до - 10 февраля года, следующего за отчетным.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.





Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие земельных отношений
муниципальных образований"

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 28.04.2020 N 303-п)

N п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы




2019
текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8

Цель подпрограммы - формирование условий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельных отношений

Задача подпрограммы 1. Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)", повышение инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации - Красноярского края, в том числе муниципальных образований
1
Количество муниципальных образований края (муниципальных районов, городских округов), в отношении которых проведены землеустроительные работы по изменению (уточнению) описания местоположения границ муниципальных образований, ежегодно
ед.
ведомственная статистика
3
0
X
X
2
Количество муниципальных образований края (муниципальных районов, городских округов), сведения об уточненных границах которых внесены в ЕГРН, ежегодно
ед.
ЕГРН
1
12
X
X





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

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
(ред. от 29.12.2020)
"Об утверждении государственно...
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N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год - 2020
1-й год планового периода - 2021
2-й год планового периода - 2022
итого на очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2022 годов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: формирование условий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельных отношений
Задача 1. Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)", повышение инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации - Красноярского края, в том числе муниципальных образований
1
Мероприятие 1. Проведение землеустроительных работ по изменению (уточнению) описания местоположения границ муниципальных образований, внесение сведений о границах муниципальных образований по итогам проведения землеустроительных работ в ЕГРН
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
116
0412
1660013510
240
8815,5
0,0
0,0
8815,5
количество муниципальных образований края (муниципальных районов, городских округов), в отношении которых проведены землеустроительные работы по изменению (уточнению) описания местоположения границ муниципальных образований в 2019 году - 12 единиц;
сведения об уточненных границах которых внесены в ЕГРН в 2020 году - 12 ед.

Итого по подпрограмме
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края




8815,5
0,0
0,0
8815,5


в том числе











ГРБС 1
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края




8815,5
0,0
0,0
8815,5






Приложение N 7
к государственной программе
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ
ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 29.12.2020 N 924-п)

N п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год - 2020
Первый год планового периода - 2021
Второй год планового периода - 2022
Итого на очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2022 годов




ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР












план
план
план

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа Красноярского края
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"
всего, расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
5424349,4
4590926,6
3482335,0
13497611,0



в том числе по ГРБС:











министерство строительства Красноярского края
130
Х
Х
Х
5120846,1
4282959,5
3174367,9
12578173,5



служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
136
Х
Х
Х
26313,2
26454,3
26454,3
79221,8



служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
Х
Х
Х
268374,6
281512,8
281512,8
831400,2



агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
116
Х
Х
Х
8815,5
0,0
0,0
8815,5
2
Подпрограмма 1
"Стимулирование жилищного строительства"
всего
Х
Х
Х
Х
616603,5
121105,6
100000,0
837709,1



в том числе по ГРБС:











министерство строительства Красноярского края
130
Х
Х
Х
616603,5
121105,6
100000,0
837709,1
3
Подпрограмма 2
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
всего
Х
Х
Х
Х
2106780,4
3200839,9
2122636,8
7430257,1



в том числе по ГРБС:











министерство строительства Красноярского края
130
Х
Х
Х
2106780,4
3200839,9
2122636,8
7430257,1
4
Подпрограмма 3
"Повышение доступности ипотечного кредитования"
всего
Х
Х
Х
Х
217497,6
230382,4
228833,7
676713,7



в том числе по ГРБС:











министерство строительства Красноярского края
130
Х
Х
Х
217497,6
230382,4
228833,7
676713,7
5
Подпрограмма 4
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"
всего
Х
Х
Х
Х
1827233,4
446388,1
438610,7
2712232,2



в том числе по ГРБС:











министерство строительства Красноярского края
130
Х
Х
Х
1827233,4
446388,1
438610,7
2712232,2
6
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
всего
Х
Х
Х
Х
647419,0
592210,6
592253,8
1831883,4



в том числе по ГРБС:











министерство строительства Красноярского края
130
Х
Х
Х
352731,2
284243,5
284286,7
921261,4



служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края
136
Х
Х
Х
26313,2
26454,3
26454,3
79221,8



служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
Х
Х
Х
268374,6
281512,8
281512,8
831400,2
7
Подпрограмма 6
"Развитие земельных отношений муниципальных образований"
всего
Х
Х
Х
Х
8815,5
0,0
0,0
8815,5



в том числе по ГРБС











агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
116
Х
Х
Х
8815,5
0,0
0,0
8815,5
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Приложение N 8
к государственной программе
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 29.12.2020 N 924-п)

N п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма, отдельные мероприятия)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограмма
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Текущий финансовый год - 2020
Первый год планового периода - 2021
Второй год планового периода - 2022
Итого на очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2022 годов




план
план
план

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Государственная программа Красноярского края
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"
всего
5545663,5
4681593,1
3569103,9
13796360,5



в том числе:







федеральный бюджет
369905,1
92353,1
83027,0
545285,2



краевой бюджет
3582609,4
1829977,6
1713773,8
7126360,8



внебюджетные источники
1471834,9
2668595,9
1685534,2
5825965,0



бюджеты муниципальных образований Красноярского края
121314,1
90666,5
86768,9
298749,5



юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 1
"Стимулирование жилищного строительства"
всего
632356,1
122105,6
101000,0
855461,7



в том числе:







федеральный бюджет
305030,6
0,0
0,0
305030,6



краевой бюджет
311572,9
121105,6
100000,0
532678,5



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



бюджеты муниципальных образований Красноярского края
15752,6
1000,0
1000,0
17752,6



юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 2
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
всего
2136674,6
3227706,2
2145702,0
7510082,8



в том числе:







федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0



краевой бюджет
634945,5
532244,0
437102,6
1604292,1



внебюджетные источники
1471834,9
2668595,9
1685534,2
5825965,0



бюджеты муниципальных образований Красноярского края
29894,2
26866,3
23065,2
79825,7



юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 3
"Повышение доступности ипотечного кредитования"
всего
217497,6
230382,4
228833,7
676713,7



в том числе:







федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0



краевой бюджет
217497,6
230382,4
228833,7
676713,7



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



бюджеты муниципальных образований Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0



юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 4
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"
всего
1902900,7
509188,3
501314,4
2913403,4



в том числе:







федеральный бюджет
64874,5
92353,1
83027,0
240254,6



краевой бюджет
1762358,9
354035,0
355583,7
2471977,6



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



бюджеты муниципальных образований Красноярского края
75667,3
62800,2
62703,7
201171,2



юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
всего
647419,0
592210,6
592253,8
1831883,4



в том числе:







федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0



краевой бюджет
647419,0
592210,6
592253,8
1831883,4



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



бюджеты муниципальных образований Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0



юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Подпрограмма 6
"Развитие земельных отношений муниципальных образований"
всего
8815,5
0,0
0,0
8815,5



в том числе:







федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0



краевой бюджет
8815,5
0,0
0,0
8815,5



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



бюджеты муниципальных образований Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0



юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п
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Приложение N 9
к государственной программе
"Создание условий
для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СФЕРЕ (ОБЛАСТИ) ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 03.03.2020 N 137-п)

N п/п
Форма нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта
1
2
3
4
5
1
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры
министерство строительства Красноярского края
до 20.12.2019
2
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории
министерство строительства Красноярского края
до 20.12.2019
3
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований из краевого бюджета на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений, выплату возмещения собственникам жилых помещений за изымаемое жилое помещение для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также на снос таких домов после расселения граждан, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями
министерство строительства Красноярского края
до 20.12.2019
4
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья из краевого бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета
министерство строительства Красноярского края
до 20.12.2019
5
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления и распределения субсидии Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) в муниципальных образованиях края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения
министерство строительства Красноярского края
до 20.12.2019
6
Постановление Правительства Красноярского края
Правила предоставления субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в форме имущественного взноса в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства
министерство строительства Красноярского края
до 20.12.2019
7
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, из краевого бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета
министерство строительства Красноярского края
до 20.12.2019
8
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления и распределения субсидии Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края на обеспечение уставной деятельности
министерство строительства Красноярского края
до 20.12.2019
9
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления субсидии бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
министерство строительства Красноярского края
до 31.01.2020
10
Постановление Правительства Красноярского края
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции
министерство строительства Красноярского края
до 31.01.2020
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N п/п
Наименование объекта, территория строительства (приобретения)
Мощность объекта с указанием ед. измерения
Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)
Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта
Фактическое финансирование, всего на 01.01.2020 очередного финансового года
Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов на 01.01.2020 очередного финансового года
Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам







2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Муниципальная собственность муниципальных образований Красноярского края:

Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства"

Главный распорядитель - министерство строительства Красноярского края

Мероприятие. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры
101002,8
103240,6
101000,0

в том числе:









краевой бюджет





98202,8
100000,0
100000,0

бюджеты муниципальных образований





2800,0
3240,6
1000,0

Заказчик - муниципальные образования Красноярского края
1
Устройство уличного освещения и электроснабжения индивидуальной застройки XXX, XXXI микрорайонов г. Сосновоборска
линия электропередачи II категории. Протяженность проектируемой линии составляет 5,50 км, напряжение - 10/0,4 кВ
2020
13700,0
0,0
13700,0
13700,0
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





13564,4
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





135,6
0,0
0,0
2
Сети водоснабжения района малоэтажной застройки "Зеленая горка" г. Ачинска
сети водоснабжения протяженностью 5335 м
2020
28708,8
0,0
28708,8
28995,9
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





28708,8
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





287,1
0,0
0,0
3
Сети водоснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком г. Дивногорска
сети водоснабжения протяженностью 6417 м
2020
45460,7
0,0
45460,7
47710,1
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





45438,2
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





2271,9
0,0
0,0
4
Строительство электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт Емельяново Емельяновского района Красноярского края. Улично-дорожные сети общего пользования местного значения (II этап строительства)
протяженность дороги - 2287,94 м
2021
58549,6
0,0
58549,6
0,0
58549,6
0,0

в том числе:









краевой бюджет





0,0
55761,3
0,0

бюджеты муниципальных образований





0,0
2788,3
0,0
5
Технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения земельных участков для индивидуального жилищного строительства в мкр. Северный г. Бородино
линия электропередачи - 0,4 кВ, потребление по электроснабжению 2,3 млн кВ.ч/год
2020 - 2021
13864,0
0,0
13864,0
2760,4
11103,6
0,0

в том числе:









краевой бюджет





2733,1
10993,7
0,0

бюджеты муниципальных образований





27,3
109,9
0,0
6
Разработка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети и сетей наружного водоснабжения малоэтажной застройки микрорайона Северный с. Ермаковское
протяженность дороги 2287,94 м.
Сети водоснабжения протяженностью 13400,0 м
2020
4270,3
0,0
4270,3
4270,3
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





4227,8
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





42,5
0,0
0,0
7
Разработка проектно-сметной документации, строительство объектов электроснабжения земельных участков юго-западного района п. Шушенское
ВЛ-10 кВ - 2 км;
ВЛ-0,4 кВ - 7,54 км;
ТП 6-20/0,4 - 5 шт.
2020 - 2021
16199,4
0,0
16199,4
1199,4
15000,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





1187,5
14851,5
0,0

бюджеты муниципальных образований





11,9
148,5
0,0
8
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей мкр. Западный г. Назарово (оплата выполненных работ в 2019 году)
сети водоснабжения протяженностью 15360,0 м
2019 - 2020
2366,7
0,0
2366,7
2366,7
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





2343,0
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





23,7
0,0
0,0
9
Разработка проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры микрорайона жилой застройки в с. Малая Минуса, микрорайона жилой застройки в д. Солдатово, микрорайона жилой застройки Зоткино в с. Знаменка Минусинского района
водонапорная скважина глубиной 200 м - 3 шт., водонапорная башня емкостью 50,0 м3 - 3 шт., водопровод внутриквартальный 4000,0 м - 2 шт., водопровод магистральный 3350,0 м - 1 шт.
2021
18587,4
0,0
18587,4
0,0
18587,4
0,0

в том числе:









краевой бюджет





0,0
18393,5
0,0

бюджеты муниципальных образований





0,0
193,9
0,0

Мероприятие. Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
435758,2
0,0
0,0

в том числе:









федеральный бюджет





305030,6
0,0
0,0

краевой бюджет





128164,3
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





2563,3
0,0
0,0

Заказчик - муниципальное образование г. Красноярск
10
Переезд через Северное шоссе в жилом районе Солонцы-2 в Центральном районе г. Красноярска
протяженность - 2,3 км
2019 - 2021
1149810,7
119775,3
1030035,4
435758,2
0,0
0,0

в том числе:









федеральный бюджет





305030,6
0,0
0,0

краевой бюджет





128164,3
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





2563,3
0,0
0,0

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"

Главный распорядитель - министерство строительства Красноярского края

Мероприятие. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции
18108,5
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





17873,5
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





235,0
0,0
0,0

Заказчик - муниципальные образования Красноярского края
11
Строительство административно-жилого комплекса, г. Дивногорск (с. Овсянка)
общая площадь здания - 123,3 кв. м
2020
5736,0
0,0
5736,0
5736,0
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





5623,5
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





112,5
0,0
0,0
12
Приобретение административно-жилого комплекса, Манский район (с. Нарва)
общая площадь здания - 94,0 кв. м
2020
3787,5
0,0
3787,5
3787,5
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





3750,0
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





37,5
0,0
0,0
13
Приобретение административно-жилого комплекса, Шушенский район (с. Сизая)
общая площадь здания - 100,0 кв. м
2020
3787,5
0,0
3787,5
3787,5
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





3750,0
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





37,5
0,0
0,0
14
Приобретение административно-жилого комплекса, Шарыповский район (с. Парная)
общая площадь здания - 100,2 кв. м
2020
4797,5
0,0
4797,5
4797,5
0,0
0,0

в том числе:









краевой бюджет





4750,0
0,0
0,0

бюджеты муниципальных образований





47,5
0,0
0,0

Итого по государственной программе





554869,5
103240,6
101000,0

в том числе:









федеральный бюджет





305030,6
0,0
0,0

краевой бюджет





244240,6
100000,0
100000,0

бюджеты муниципальных образований





5598,3
3240,6
1000,0

Итого по главному распорядителю - министерству строительства Красноярского края





554869,5
103240,6
101000,0

в том числе:









федеральный бюджет





305030,6
0,0
0,0

краевой бюджет





244240,6
100000,0
100000,0

бюджеты муниципальных образований





5598,3
3240,6
1000,0




