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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
                                                             
                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 18.05.2011                                                                    №68                                           

                                                    г. Новокузнецк     

Об утверждении «Положения о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям-работникам бюджетной сферы  Новокузнецкого муниципального района на приобретение жилого помещения с земельным участком».



             В целях реализации долгосрочной целевой программы « Социально-экономическое развитие села в 2011-2013 годах», улучшения жилищных условий молодых семей-работников бюджетной сферы, работающих и проживающих на селе:
	
1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям-работникам бюджетной сферы  Новокузнецкого муниципального района на приобретение жилого помещения с земельным участком»
         
 2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские вести».

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Новокузнецкого района по экономике А.И. Горшкову.
 


Глава Новокузнецкого района (подпись и печать имеется)С.Н. Ковардаков


Приложение№1
к Постановлению Новокузнецкого муниципального района

от 18.05.2011 N68

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ  НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

В целях настоящего Положения используются понятия в следующем значении.
Социальная выплата - единовременная, безвозмездная помощь, предоставляемая местным бюджетом Новокузнецкого муниципального  района, которая может быть использована молодыми семьями, признанными нуждающимися в жилых помещениях, являющимися работниками бюджетной сферы Новокузнецкого муниципального  района, в целях приобретения в собственность жилого помещения с земельным участком, 
молодые семьи -работники бюджетной сферы - лица, возраст , которых не превышает 35 лет, работающие по трудовому договору, контракту в системе народного, профессионального образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты Новокузнецкого  муниципального района, проживающие в сельской местности.
 Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении социальных выплат в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Социально-экономическое развитие села в 2011-2013 годах».
Уполномоченный секретарь комиссии по рассмотрению заявлений по рассмотрению заявлений граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат – специалист сектора жилищного субсидирования и распределения жилья МБУ «Центра по землеустройству и муниципальному имуществу в МО «Новокузнецкий муниципальный район» (далее -  сектор).
Орган по признанию граждан в качестве нуждающихся в жилом помещениии – Администрация Новокузнецкого муниципального района;
УФСГРКиК по КО- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок рассмотрения заявлений, ходатайств и формирование очередности на получение социальных выплат, предоставляемых работникам бюджетной сферы Новокузнецкого муниципального района на приобретение жилого помещения с земельным участком на территориях сельских поселений по Новокузнецкому муниципальному району.
1.2. Социальная выплата  предоставляется молодым семьям, занятым в бюджетной сфере  Новокузнецкого муниципального  района, на приобретение жилого помещения с земельным участком в целях  привлечения и закрепления кадров для работы в учреждениях Новокузнецкого муниципального района и оказания им финансовой поддержки в улучшении их жилищных условий.
1.3. Социальная выплата предоставляется работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
1.4. Социальные выплаты выдаются гражданам, работающим на постоянном месте работы по трудовому договору и на период, который не выходит за пределы продолжительности работы в учреждениях Новокузнецкого муниципального района. 
1.5. Предельная величина социальных выплат, предоставляемых гражданам, устанавливается по расчету в размере 30% от расчетной стоимости приобретаемого жилого помещения, исходя из стоимости 1 кв.м в сельском поселении, где приобретается жилое помещение и нормы предоставления жилого помещения семье по формуле:

стоимость 1 кв. м Х норму предоставления жилого помещениях  Х 0,3(Коэффициент),
 
где: - стоимость 1 кв.м. определяется экспертной оценкой рыночной стоимости объекта недвижимости в сельском поселении, утвержденной Постановлением Главы Новокузнецкого муниципального района;
         - норма предоставления жилого помещения на 2-х человек-42 кв.м.; на семью из 3-х человек и более по 18 кв.м. на каждого члена семьи.

1.6. Для принятия решения о праве на получение социальной выплаты учитываются:
- признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- наличие собственных или заемных средств в размере части стоимости приобретения жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, в порядке и на условиях, определяемых нормативными правовыми актами субъекта РФ и МО «Новокузнецкий Муниципальный район»;
- необходимость муниципального учреждения в кадрах данной специальности;
- постоянное проживание в сельской местности.

2. Порядок оформления социальной выплаты.

2.1. Для получения социальной выплаты гражданин представляет ответственному секретарю комиссии по рассмотрению заявлений граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат,  соответствующим образом оформленные документы:
- заявление  с изложением просьбы и обоснования необходимости выделения субсидии;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- копия свидетельств о рождении детей;
- копия свидетельства о браке;
- справку с места жительства о составе семьи;
-копия документа, подтверждающего признание гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- копию договора об открытии счета и копию сберегательной книжки заемщика, открытой в Сберегательном Банке РФ либо его филиалах в г. Новокузнецка;
- копию предварительного договора  купли-продажи жилого помещения с земельным участком;
- копии трудовых книжек (для работающих);
2.2. Непосредственный прием документов, предоставляемых гражданами при подаче заявления на получение социальной выплаты, осуществляет ответственный секретарь комиссии.
В третьей декаде месяца после получения заявления о предоставлении социальной выплаты и пакета документов комиссия принимает одно из решений в  виде распоряжения Главы муниципального образования:
- выделить социальную выплату;
- отказать в выделении социальной выплаты;
Ответственный секретарь комиссии уведомляет гражданина о результатах рассмотрения поданного пакета документов.
2.3. Копии документов, представляемых в соответствии с п. 2.2 настоящего положения должны быть заверены в установленном порядке.
2.4. Социальная выплата предоставляется в рублях путем перечисления с расчетного счета Администрации Новокузнецкого района на  расчетный счет, открытый в Сберегательном Банке РФ получателем социальной выплаты из местного бюджета на приобретение жилого помещения с земельным участком.
2.5. Если социальная выплата не превышает сумму оставшейся не оплаченной по стоимости жилого помещения с земельным участком, согласно предварительному договору купли-продажи жилого помещения с земельным участком, то размер социальной выплаты уменьшается по факту до суммы оставшейся не оплаченной по стоимости жилого помещения с земельным участком.
2.6. После предоставления социально выплаты молодая семья должна зарегистрировать договор купли –продажи в УФСГРКиК по КО и предоставить оригинал и копию в секретарю комиссии по рассмотрению заявлений граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.


















