№
26(278)
11 июня
2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» июня 2020 года № 196
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы»
В целях приведения нормативного правового акта Буйского муниципального района Костромской области в соответствие с постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 года № 1458 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской
Федерации», Законом Костромской области от 23 декабря 2019 года № 632-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», на основании постановления департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Костромской области от 08 апреля 2019 года № 6-нп «О внесении изменений в постановление департамента
строительства Костромской области от 06.09.2018 № 4-п» на основании постановления департамента строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области от 19 марта 2020 года № 2 «О внесении изменений в
постановление департамента строительства Костромской области от 06.09.2018 № 4-п», и в целях совершенствования нормативного
правового регулирования в части предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых
семей Буйского муниципального района на 2019-2021 годы,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей Буйского муниципального района на 2019-2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 23 октября 2018 года № 397 (с
изменениями от 27.03.2019 г. № 102-а, от 29 мая 2019 г. № 194, от 13 декабря 2019 г. № 478) следующие изменения:
1. преамбулу после слова «услуг» дополнить знаком «»»;
2. в главе 1 пункты 8, 9 изложить в следующей редакции::
8. Объем и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на период 2019-2021 гг. составит 3018418,00 рублей:
в 2019 году —1269754,00 рублей;
в 2020 году — 819504,00 рублей;
в 2021 году — 929160,00 рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета:
в 2019 году — 304127,70 рублей;
в 2020 году —154493,16 рублей;
в 2021 году — 175156,00рублей;
итого- 633776,86 рублей;
за счет областного бюджета :
в 2019 году — 70514,30 рублей;
в 2020 году —64555,84 рублей;
в 2021 году - 73204,00 рублей;
итого- 208274,14 рублей;
за счет местного бюджета:
в 2019 году - 69772,00 рублей;
в 2020 году — 67777,00 рублей;
в 2021 году — 76846,00 рублей;
итого- 214395,00 рублей;
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за счет внебюджетных источников:
в 2019 году — 825340,00 рублей;
в 2020 году —532678,00 рублей;
в 2021 году — 603954,00 рублей;
итого- 1961972,00 рублей.
1) обеспечить жильем 4-х молодых семей Буйского муниципального района;

9.

2) обеспечение свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения 6,5 процентов молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий по состоянию на 1 января 2017 года.
1.3.в пункте 2 главы 2 в абзаце пятом:
цифры «14» заменить цифрами «18»;
цифры «5455 452,00 рублей» заменить цифрами «6977019,00 рублей».
1.4.таблицу 1 пункта 10 главы 4 изложить в следующей редакции:
Источники финансирования

Общий объем
финансирования,
рублей

в том числе по годам, рублей
2019

2020

2021

Средства федерального
бюджета

633776,86

304127,70

154493,16

175156,00

Средства областного
бюджета

208274,14

70514,30

64555,84

73204,00

Средства местного бюджета

214395,00

69772,00

67777,00

76846,00

Внебюджетные средства

1961972,00

825340,00

532678,00

603954,00

Итого

3018418,00

1269754,00

819504,00

929160,00

1.5.в главе 6 в пункте 17 цифры «3» заменить цифрами «4»;
цифры «4,9» заменить цифрами «6,5»;
1.6.в пункте 25 главы 9 : абзац седьмой после слова «Программы» дополнить словами «, изъявивших желание получить социальную выплату
в планируемом году»;
в абзаце десятом слово «конкурсный» исключить;
2. в Правилах предоставления молодым семьям в Буйском муниципальном районе социальных выплат на при обретение (строительство)
жилья и их использования (Приложение) пункт 1 главы 1:
после слов «достаточные доходы» дополнить словами «, позволяющие получить кредит,»;
дополнить словами «; порядок исключения молодых семей и з списков молодых семей- участников Программы.»;
2.1.в главе 2 в абзаце первом пункта 5 слова «О государственной программе Российской Федерации»заменить с ловами «О реализации
отдельных мероприятий государственной программы»;
2.2. в пункте 18 в абзаце первом слова «1-5 пункта» заменить словами «1-5,7 пункта»;
в подпункте 1 слова «О государственной программе Российской Федерации» заменить словами «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного ) учета каждого совершеннолетнего
члена семьи.»
2.3. в пункте 19 в подпункте 1 слова «О государственной программе Российской Федерации» заменить словами «О реализации отдельных
мероприятий государственной программы»;
в подпункте 6 цифру «10» заменить цифрой «9»;
пункт 19 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого
совершеннолетнего члена семьи.»;
2.4. в пункте 20 слова «и 58» исключить абзац второй пункта 24 дополнить словами « по согласованию с Центральным Банком Российской
Федерации.»;
в абзаце втором пункта 25 слово «сданное» заменить словами «представленное»;
2.5 пункт 26 изложить в следующей редакции:
« Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц
жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве,
предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства индивидуального жилого дома,
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отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к
условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.
Приобретаемое жилое помещение ( в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или строительство
жилого дома должно осуществляться на территории Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского
муниципального района которая включила молодую семью - участницу Программы в список претендентов на получение социальной выплаты
в планируемом году.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5,7 пункта 2 настоящих 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
жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих 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 строительства жилого дома.
Молодые семьи — участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительство жилого дома, уплаты
цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного капитала, а также средства
кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.»;
2.6 абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:
«В договоре купли- продажи жилого помещения указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган местного самоуправления,
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будет осуществляться операции по оплате жилого помещения,
приобретаемого на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающий размер предоставляемой
социальной выплаты.»;
2.7.в абзаце шестом пункта 29 слово «серия» исключить;
дополнить пунктом 29.1. следующего содержания:
«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 и 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 (номер, дата выдачи, орган местного самоуправления,
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.»;
2.8 пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«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 обеих 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, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.»;
2.9. пункте 34 изложить в следующей редакции:
«34. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 27-31, 29.1 и 33 настоящих Правил,
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 Российской Федерации.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и
документов, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 29, а также пунктами 29.1, 30, 31, 33 настоящих Правил, либо об отказе в оплате
расходов на основании этих документов или уплаты 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.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных подпунктами «б» и «в»
пункта 29, а также пунктами 29.1, 30, 31, 33 настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до
отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на
строительство и документов, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 29, а также пунктами 29.1, 30, 31, 33 настоящих Правил,
направляет в аорган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных
документов.»;
2.10.в пункте 35:
цифры «5» заменить цифры «14»;
2.11.подпункт «а» пункта 37 изложить в следующей редакции:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на
строительство и документы, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 29, а также пунктами 29.1, 30, 31, 33 настоящих Правил, но
оплата не произведена;
в подпункте «б» пункта 37 цифры «27» заменить цифрами «34»;
3.в главе 3 название главы после слова «Доходы» дополнить словами «, позволяющие получить кредит,»;
3.1.в пункте 42 абзац первый после слова «доходы» дополнить словами «, позволяющие получить кредит,»;
абзац седьмой после слова «Доходов» дополнить словами «, позволяющие получить кредит,»;
3.2.пункт 43 изложить в следующей редакции:
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«43. Доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, подтверждаются молодой семьей на основании одного или нескольких
из следующих документов:
1) справка кредитной или иной организации, уставом которой предусмотрено предоставление кредитов (займов). О возможной сумме кредита
(займа) на приобретение (строительство) жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них;
2) заверенная банком копия сберегательной книжки члена (членов) молодой семьи или справка (выписка со счета) о наличии у члена (членов)
молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах;
3) отчет об оценке стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности членов (члена) молодой семьи,
произведенный оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составленный не позднее,
чем за 6 месяцев до даты его представления, а также выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных правах членов (члена) молодой семьи на объекты недвижимого имущества;
4) отчет об оценке стоимости транспортного средства, находящегося в собственности членов (члена) молодой семьи, произведенный
оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составленный не позднее, чем за 6 месяцев
до даты его представления, а так же копия паспорта указанного транспортного средства;
5) документы, подтверждающие разрешение на создание объета индивидуального жилищного строительства, и отчет об оценке стоимости
объекта незаверенного строительства, произведенный оценочной организацией в порядке. Установленном законодательством Российской
Федерации составленный не позднее, чем за 6 месяцев до даты его представления;
6) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
3.3. дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1. Решение о признании 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, принимается
органом местного самоуправления, в который молодая семья подает документы для участия в Программе, предусмотренные пунктами 18 и 19
настоящих Правил, по результатам проверки документов, указанных в пункте 43 настоящих Правил.
Истребование органом местного самоуправления иных доходов, подтверждающих достаточные доходы молодой семьи, кроме документов,
указанных в пункте 43 настоящих Правил, не допускается.»;
3.4.в пункте 45 в абзаце первом цифру «1» заменить цифрой «10»;
подпункт 3 после слов «в планируемом году» дополнить словами, «сформированный по состоянию на 1 июня»;
3.5.пункт 49 после слова «формирует» дополнить словами «и утверждает»;
4. дополнить Программу главой 4.1 «Порядок исключения молодых семей из списка молодых семей-участников Программы» следующего
содержания:
1.В случае если на момент формирования департамент строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического
комплекса Костромской области списка молодых семей- претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году возраст
хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья не включается в указанный список и подлежит исключению из числа
участников Программы.
О принятом решении департамент строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской
области письменно уведомляет орган местного самоуправления в 10- дневный срок со дня утверждения списка молодых семей- претендентов
на получение социальных выплат в соответствующем году по Костромской области.
2. Орган местного самоуправления на основании полученного от департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства и
топливно- энергетического комплекса Костромской области уведомления исключает молодую семью из числа участников Программы, о чем
письменно уведомляет молодую семью.»;
5. абзац первый пункта 54 главы 5 изложить в следующей редакции : «Изменения в утвержденный список молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем году вносятся в следующих случаях:»;
6.в главе 6 в пункте 57 в абзаце первом слово «подпрограммы» заменить словом «Программы»;
6.1.абзацы второй и третий пункта 57 изложить в следующей редакции:
«в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1-5,7 пункта 2 настоящих Правил-документы, предусмотренные
подпунктами 2-5 пунктам 18 настоящих Правил»;
« в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил- документы, предусмотренные
подпунктами 2-5 и 7пункта 19 настоящих Правил.»;
в абзаце четвертом слова «указаны в уведомлении» заменить словами «установлены настоящими Правилами»;
абзац шестой после слов «жилого помещения» дополнить словами «(индивидуального жилого дома)»;
6.2. в пункте 58 абзац первый после слов «орган» дополнить словами «местного самоуправления»;
абзац третий после слова «заявления» дополнить словами «о замене свидетельства»;
после слова «орган» дополнить словами «местного самоуправления»;
слова «выдававший» заменить словом «выдавший»;
после слова «выдававший» дополнить словом «это»;
7. Реестр оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства (Приложение№2) изложить в новой редакции согласно приложения к
настоящему постановлению;
8. Список молодых семей-участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на
2019 -2021 годы». Изъявивших желание получить социальную выплату в 20___году (приложение №4) дополнить столбцом 15 «Сфера
профессиональной деятельности членов молодой семьи».
9. в Правилах предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использование (Приложение№1):
слова «Книга учета свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, выданных» заменить
словами «Книга учета свидетельство праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта
индивидуального жилищного строительства, выданных»;
10. в Правилах предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования (Приложение№2):
слова «Реестр оплачиваемых и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья, выданных» заменить словами «Реестр оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальных выплат на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, выданных»;
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11. в Правилах предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования (Приложение №3):
слова « в целях участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей « государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (далее- основное
мероприятие)» заменить словами « в целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» (далеемероприятие)»;
12. Правила предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования (Приложение №5) изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;
13. Правила предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования (Приложение №6) изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению;
14. Правила предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования (Приложение №7) дополнить Приложением № 8 и № 9 в редакции согласно Приложениям № 3 и №4 к настоящему
постановлению.
15. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С.Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
16.Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
17.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение № 1
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от «___»_______2020 года №_____
"Приложение № 5
к Правилам предоставления
молодым семьям
Буйского муниципального района
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
и их использования
___________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение дополнительной социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»
молодую семью в составе:
супруг
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____ N ________, выданный __________________________________
______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____ N ________, выданный __________________________________
______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
___________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия ____ N ________, выданный __________________________________
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______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
___________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия ____ N ________, выданный __________________________________
______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей
муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы» ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ___________________________________________ ___________ ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ___________________________________________ ___________ ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ___________________________________________ ___________ ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ___________________________________________ ___________ ________________
(Ф.И.О. 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)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"___" _____________ 20__ г.
_________________________ ___________________ _____________________________
(должность лица, (подпись, дата) (расшифровка подписи)".
принявшего заявление)

Приложение № 2
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от «___»_______2020 года №_____
"Приложение № 6
к Правилам предоставления
молодым семьям Буйского муниципального района
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
и их использования
___________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение дополнительной социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства
N __________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы» и имеет право на
получение дополнительной социальной выплаты в размере:___________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Срок действия Свидетельства - до "___" _____________ 20__ года.
_________________________ ____________ ____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.".

Приложение № 3
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от «___»_______2020 года №_____
"Приложение № 8
к Правилам предоставления
молодым семьям Буйского муниципального района
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
и их использования

___________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей
в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы» молодую семью в составе:
супруг
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____ N ________, выданный __________________________________
______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____ N ________, выданный __________________________________
______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
___________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия ____ N ________, выданный __________________________________
______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
___________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
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паспорт: серия ____ N ________, выданный __________________________________
______________________________________________ "___" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей
муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы» ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ___________________________________________ ___________ ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ___________________________________________ ___________ ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ___________________________________________ ___________ ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ___________________________________________ ___________ ________________
(Ф.И.О. 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)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"___" _____________ 20__ г.
_________________________ ___________________ _____________________________
(должность лица, (подпись, дата) (расшифровка подписи)".
принявшего заявление)

Приложение № 4
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от «___»_______2020 года №_____
"Приложение N 9
к Правилам предоставления
молодым семьям Буйского муниципального района
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
и их использования
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства
N __________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
супруга
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
дети:
1) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
2) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
3) _______________________________________________________________________,
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(Ф.И.О., дата рождения)
4) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы» в соответствии с
условиями этого мероприятия предоставляется социальная выплата в размере
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории _______________________
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "___" _______________ 20__ г.
(включительно).
Свидетельство действительно до "___" ______________ 20__ г. (включительно).
Дата выдачи "___" _____________ 20__ г.
______________________________ ____________________________________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
Руководитель органа
местного самоуправления ____________________________________________ М.П.".

Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение жильем
молодых семей в Буйском муниципальном районе
на 2019- 2021 годы»
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019- 2021 годы»

№
п/п

Муниципальная
программа/
мероприятия

Наименование
ответственного
исполнителя,
соисполнителя

Источник
финансирования

1

2

3

4

1. Муниципальная
программа
«Обеспечение жильем
молодых семей в
Буйском
муниципальном
районе на 2019- 2021
годы».

1.1 Разработка
нормативных
правовых актов
Буйского
муниципального
района, связанных с
реализацией
мероприятий
Программы

1.2 Сбор данных о

Комитет по делам
Всего, в т. ч.:
культуры и
молодежи Буйского федеральный
бюджет
МР

Расходы, рублей
2020 год

2021 год

Итого

5

6

7

8

1269754,00 819504,00 929160,00

3018418,00

304127,70

154493,16 175156,00

633776,86

областной бюджет

70514,30

64555,84

73204,00

208274,14

местный бюджет

69772,00

67777,00

76846,00

214395,00

внебюджетные
источники

825340,00

532678,00 603954,00

1961972,00

Комитет по делам
Всего, в т.ч.:
культуры и
молодежи Буйского федеральный
бюджет
МР

Комитет по делам

2019 год

0
0

областной бюджет

0

местный бюджет

0

внебюджетные
источники

0

Всего, в т.ч.:

0

9

Конечный результат
реализации

9
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молодых семьях,
культуры и
федеральный
участвующих в
молодежи Буйского бюджет
Программе, и
МР
областной бюджет
формирование единой
информационной базы
местный бюджет
данных об участниках
Программы по
внебюджетные
Буйскому
источники
муниципальному р-ну
1.3 Определение
ежегодно объема
бюджетных
ассигнований,
выделяемых из
бюджета Буйского МР
на реализацию
мероприятий
Программы

1.4 Реализация
мероприятий
муниципальной
Программы

1.5.Формирование
списков молодых
семей для участия в
Программе

1.6.Определение
количества молодых
семей-претендентов
на получение
социальных выплат в
очередном
финансовом году

1.7.Заключение
соглашений о
предоставлении из
областного бюджета
субсидий на
реализацию
Программы

1.8.Выдача молодым

Администрация
Буйского
муниципального
района

0
0
0
0

Всего, в т.ч.:

0

федеральный
бюджет

0

областной бюджет

0

местный бюджет

0

внебюджетные
источники

0

Комитет по делам
Всего, в т.ч.:
культуры и
молодежи Буйского федеральный
бюджет
МР

1269754,00 819504,00 929160,00
304127,70

154493,16 175156,00

областной бюджет

70514,30

64555,84

73204,00

местный бюджет

69772,00

67777,00

76846,00

внебюджетные
источники

825340,00

532678,00 603954,00

Комитет по делам
Всего
культуры и
молодежи Буйского федеральный
бюджет
МР

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация

0
0

областной бюджет

0

местный бюджет

0

внебюджетные
источники

0

Всего, в т.ч.:

0

федеральный
бюджет

0

областной бюджет

0

местный бюджет

0

внебюджетные
источники

0

Всего, в т.ч.:

0

федеральный
бюджет

0

областной бюджет

0

местный бюджет

0

внебюджетные
источники

0

Всего, в т.ч.:

0

10

3018418,00 Обеспечение
свидетельствами о
633776,86 праве на получение
социальной
выплаты на
208274,14 приобретение
(строительство)
214395,00 жилого помещения
4-х молодых семей
1961972,00 Буйского
муниципального
района
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семьям в
Буйского
установленном
муниципального
порядке свидетельств района
о праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
жилого помещения
или строительство
индивидуального
жилого дома, исходя
их объемов
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
эти цели в местном
бюджете, в том числе
субсидий из бюджета
Костромской области
1.9 Организация работы,
направленной на
освещение целей,
задач и механизмов
Программы в
средствах массовой
информации

1.10.Проведение
мониторинга
реализации
Программы,
подготовка
информационноаналитических и
отчетных материалов

федеральный
бюджет

0

областной бюджет

0

местный бюджет

0

Комитет по делам
всего
культуры и
молодежи Буйского федеральный
бюджет
МР

0
0

областной бюджет

0

местный бюджет

0

внебюджетные
источники

0

Комитет по делам
всего
культуры и
молодежи Буйского Федеральный
бюджет
МР

0
0

областной бюджет

0

местный бюджет

0

внебюджетные
источники

0

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение жильем
молодых семей в Буйском муниципальном районе
на 2019- 2021 годы»
Сведения о показателях
Целевые индикаторы
№
п/п

2017
(базовые
значения)

2018
(прогноз)

2019

2020

2021

Всего 20192021 годы

1.

Количество молодых семей, получивших
свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения (семей)

5

1

2

1

1

4

2.

Доля молодых семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения,
в общем количестве молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, по состоянию на
1 января 2017 года (процентов)

8,2

1,6

1,0

1,6

1,6

6,5
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___________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 198
О закреплении муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями
Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, в целях
надлежащего учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленных за конкретными территориями Буйского муниципального
района Костромской области (приложение)
2. Постановление администрации Буйского муниципального района от 13 марта 2017 года № 87 «О закреплении муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориями Буйского муниципального района Костромской области» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района по социальным вопросам С.Н. Медведева.
4. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
5. Юридическому отделу администрации Буйскому муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Буйского муниципального района

А.М. Александров

Приложение
Утверждено
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 июня 2020 года № 198
Перечень образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, закрепленных за конкретными территориями Буйского муниципального района
Костромской области

№

Наименование закрепленной
образовательной
организации
МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые
Боры

1

Наименование территорий
п. Чистые Боры, с. Борок, д. Холм, д. Мизрино, д. Царёво, д. Конищево, д. Ильино, д. Боково,
д. Тетерино, д. Боровский Починок, д. Леоново, д. Мыс, д. Кокотово, с. Смольница, с.
Новографское, д. Новосёлки

МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева
г.п.п. Чистые Боры
2

МОУ Барановская СОШ

д. Бараново, д. Колодино, д. Матвейково, с. Махрово, д. Барское Махрово, д. Ваганово, д.
Бартенево,
разъезд Махрово, д. Афонино, д. Молога, д. Паршутино, д. Сафоново, п. Центральный, д.
Костиново, д. Талица
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3

МОУ Гавриловская СОШ

4

МОУ Кренёвская СОШ

5

МОУ Талицкая СОШ

6

МОУ Шушкодомская СОШ

7

МОУ Ликургская ООШ

8

МОУ Корёжская СОШ

д. Карповское на Письме, д. Семёновское, погост Макарий, д. Гавриловское, д. Большой Дор,
д. Горшково, д. Каплино, д. Лоходомово, д. Каплинский Починок, д.Семейкино, д.Куребрино,
д.Рогозки, с.Павловское, д.Фролово, д.Галкино, д.Кринки
д. Малавино,
с. Лужок
д. Кренёво, д. Слободка, д. Панино, д. Телешово, ст. Ратьково-Рожново, с. Воскресенье, д.
Мешково, д. Логиново, д. Семёнково, д. Толстиково.
п. Талица, с. Романцево, д. Княжево, д. Малое Федорково
с. Шушкодом, д.Малое Яковлевское, д. Гусево, д. Заломаево, д. Обиженово, д. Тимофеево,
разъезд Заломаево, ст. Шушкодом, д. Курилово, д. Маслово, с. Ферапонт, д. Пустыня, д.
Лытавино, д. Обухово, д. Куриловский Починок д. Нижнее, д. Афонино д. Дьяконово, д.
Юрецкие, д. Пирогово, д. Григорьево, д. Холодилово, д. Боярское, д. Печенга, д. Афонасково,
д. Бендино, д. Натальино, д.Шумовица.
с. Ликурга, д. Мальгино, д. Чадово, д. Куницино, д. Харнево, д. Кирьяково, д. Михеево, д.
Коныгино, д. Внуково, д. Елегино, д. Горка, с. Николо-Залесье, д. Васильевское, д.
Трофимово, д. Бариново, с. Ушаково. д. Матвеево, д. Токарёво.
п. Корёга, д. Малое Молочное, д. Большое Молочное, д. Васютино, д. Васятино, д. Игумново,
д. Деньгово, д. Новинки, будка Деньговская,
д. Добрецово, д. Угольское, д. Упыревка,
д. Пигалицино, д. Дор-Шача Контеево, д. Андреевское, д. Поповка, д. Спас, пос. ГЭС, д.
Иваньково, д. Яковлевское, д. Вакорино, р-зд Корёга, д. Вантино, д. Груздево, д. Глебовское,
д.Дьяконка, д. Захарово, д. Иванищево, д. Колотилово, д. Княгинино, д. Ощепково, д.
Пилатово, д. Прибытково, д. Салавское. Д. Старастино, д. Тимошкино, п. Гагарино, с. Дор, д.
Вахрушево, д. Овсяниково, д. Казариново, д. Липятино, д. Слон, д. Вертуново, д. Золотунино,
д. Горлово, д. Будущево, д. Алешково, д. Ивонино, д. Лобановка,
д.
Калинкино, п. Малавино, д. Русаново.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 199
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 01.10.2019 года № 366
В соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем
оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 27
апреля 2020 года № 163-а «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Костромской области», руководствуясь
Уставом Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 01.10.2019 года № 366 «Об установлении базовых
окладов (базовых должностных окладов) работников муниципальных учреждений Буйского муниципального района Костромской области,
подведомственных Управлению образованием администрации Буйского муниципального района Костромской области (за исключением
муниципальных образовательных организаций Буйского муниципального района Костромской области), следующие изменения:
1.1.в размерах базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и коэффициентов по
занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных
учреждений Буйского муниципального района Костромской области, подведомственных Управлению образованием администрации Буйского
муниципального района Костромской области (за исключением муниципальных образовательных организаций Буйского муниципального
района Костромской области) (приложение № 1 к постановлению администрации Буйского муниципального района от 01.10.2019 года № 366)
профессиональную группу должностей педагогических работников изложить в следующей редакции:
«ПКГ должностей педагогических работников (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н)
1-й квалификационный уровень
9 780
1,0
2-й квалификационный уровень
10 540
1,0
3-й квалификационный уровень
11 300
1,0
4-й квалификационный уровень
11 340
1,0»
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3.Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района Костромской области по социальным вопросам Медведева С.Н.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
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Глава
Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 200
О внесении изменений в постановление администрации
Буйского муниципального района от 29.11.2017 года № 416
В соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений Костромской области», распоряжением администрации Костромской области от 10
июня 2019 года № 114-ра «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области»,
постановлением администрации Костромской области от 27 апреля 2020 года № 163-а «О внесении изменений в отдельные постановления
администрации Костромской области», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Буйского муниципального района,
утвержденное постановлением администрации Буйского муниципального района от 29 ноября 2017 года «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций Буйского муниципального района» (в редакции постановления администрации Буйского
муниципального района от 12.12.2018 года № 468, от 05.02.2019 года № 34, от 01.10.2019 года №363) следующие изменения:
1.1.в размерах базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и коэффициентов по
занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных
образовательных организаций (приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
Буйского муниципального района) профессиональную группу должностей педагогических работников изложить в следующей редакции:
«ПКГ должностей педагогических работников (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н)
1-й квалификационный уровень
9 780
1,0
2-й квалификационный уровень
10 540
1,0
3-й квалификационный уровень
11 300
1,0
4-й квалификационный уровень
11 340
1,0»
1.2.пункт 5 примечания к перечню выплат стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных организаций (приложение
№ 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Буйского муниципального района) изложить в
следующей редакции:
«5. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов:
1) коэффициент за квалификационную категорию (Кк) – устанавливается педагогическим и медицинским работникам муниципальных
образовательных организаций за наличие квалификационной категории, установленной по результатам аттестации:
Квалификационная категория
Коэффициент квалификации
Первая квалификационная категория
0,13
Высшая квалификационная категория
0,27
Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты присвоения квалификационной категории на основании документа о
присвоении квалификационной категории;
2) коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, почетных званий «Народный учитель», «Заслуженный учитель»,
«Заслуженный работник» (Кз) устанавливается работникам муниципальных образовательных организаций (за исключением
работников муниципальной образовательной организации дополнительного профессионального образования) за наличие
кандидатской, докторской степени, почетных званий «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник»:
3)
Наличие звания, ученой степени
Коэффициент
Почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель»,
0,06
«Заслуженный работник»
Ученая степень кандидата наук
0,06
Ученая степень доктора наук
0,11
4) персональный коэффициент (Кп) – устанавливается конкретному работнику муниципальной образовательной организации с учетом
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов.
(Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года в размере до 1 (одного) размера базового оклада
(базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы.».
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2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района по социальным вопросам Медведева С.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
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