
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  23.10.2020 года № 3773    
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Обеспечение жильем молодых 
семей Энгельсского  муниципального района» 
на 2019-2025 годы» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.04. 2010 года  № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 09.10.2020 года № 18 
администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу  «Обеспечение жильем   молодых   семей   

Энгельсского   муниципального   района»   на   2019-2025 годы, утвержденную 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 28.02.2011 года            
№ 1047, следующие изменения: 

1.1. раздел 4 «Система программных мероприятий» дополнить после слов 
«признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в порядке, 
установленном федеральным законодательством» новым абзацем следующего 
содержания: 

«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»;    

1.2. раздел 6 «Механизм реализации программы» изложить в редакции: 
 

«6. Механизм реализации программы 
 

Механизм реализации программы предполагает оказание безвозмездной помощи 
молодым семьям - участницам программы в улучшении жилищных условий путем 
предоставления им социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством. 

Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является 
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного 
самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 



федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой 
семьи (в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных»).  

Размер социальной выплаты определяется в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Социальная выплата направляется на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания на территории Саратовской области, и 
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 на 
первичном рынке жилья); 

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 
(далее - договор строительного подряда); 

- 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 
(далее - кооператив); 

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение 
жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома; 

- для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения 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 погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита; 

- для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого 
строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона               
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены 
договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору 
участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве); 

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве; 

- для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 



жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на 
уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на 
погашение ранее предоставленного жилищного кредита). 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи 
используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой и выдается комитетом  
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с выпиской из 
утвержденного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области списка молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в 
банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных 
выплат, выделяемых молодым семьям - участникам программы (далее - банк), на 
основании заявки банка на перечисление бюджетных средств. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в 
течение шести рабочих дней проверяет заявку банка на соответствие данным о выданных 
свидетельствах и при их соответствии передает ее в управление учета, контроля и 
отчетности администрации Энгельсского муниципального района. 

Управление учета, контроля и отчетности администрации Энгельсского 
муниципального района в течение восьми рабочих дней перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. 

При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о 
чем комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района письменно 
уведомляет банк. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 
осуществляет общее руководство и контроль за выполнением программы. 

Управление реализацией и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ в 
Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105». 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об 
издании настоящего постановления путем размещения  на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
  
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района            А.В. Стрельников  


