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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Чита








О мерах по реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, в целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках Государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490, Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить форму заявления (далее – заявление) о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (прилагается).
Утвердить Перечень документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) у членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала (прилагается).
Утвердить Перечень документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству, а также документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских территориях (прилагается). 
	Утвердить Порядок определения стоимости жилого дома, строительство которого не завершено (прилагается).
Утвердить Порядок формирования и утверждения сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (прилагается).
	Утвердить Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, а также продления срока их действия (прилагается).
	Установить, что копии документов, предусмотренные перечнями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, предоставляются гражданами, проживающими на сельских территориях, изъявившими желание улучшить жилищные условия, одновременно с подачей заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
	Установить, что построенное (приобретенное) жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение:
6 месяцев со дня истечения срока действия свидетельства;
3 месяцев со дня снятия обременения на построенное (приобретенное) жилое помещение (жилой дом), оформленное в собственность одного из супругов или обоих супругов, в случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного (жилищного) кредита (займа).
          В случае реализации и (или) передачи получателем социальной выплаты (далее – социальная выплата) в аренду третьим лицам жилого помещения (жилого дома) в течение 5 лет со дня оформления права собственности, средства в размере предоставленной социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, истребуются Министерством сельского хозяйства Забайкальского края у получателя социальной выплаты в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Забайкальского края (далее – муниципальные образования) осуществлять контроль за соблюдением получателем социальной выплаты условия осуществления не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье, без права реализации и (или) передачи в аренду третьим лицам жилого дома.
	Рекомендовать  органам  местного самоуправления муниципальных 

образовании ежегодно проводить актуализацию документов указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления.
	Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.





Губернатор Забайкальского края 				                А.М.Осипов










ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства
Забайкальского края


(форма)
______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина (ки)_____________________________

______________________________________________
(ф.и.о.)
проживающего (ей) по адресу:___________________

______________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

        Прошу включить меня, _____________________________________________________,
                                                                                                         (ф.и.о.)
паспорт __________________, выданный __________________________________________
                        (серия, номер)                                                                   (кем, когда)
________________________________________________ "__" __________ ____ г.,

в  состав  участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских  территорий»
     
          Жилищные условия планирую улучшить путем ___________________________
_________________________________________________________________________
(строительство жилого дома, пристройка к имеющемуся жилому дому, завершение ранее начатого строительства жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в
долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)

в ______________________________________________________________________.
(наименование населенного пункта, сельского (городского) поселения, в котором гражданин 
желает приобрести (построить) жилое помещение)

Состав семьи (постоянно проживающие - зарегистрированные по месту жительства со мной):

жена (муж) __________________________________________ ___________________
                                                    (ф.и.о.)                                                                     (дата рождения)
проживает по адресу: ___________________________________________________;

дети:
______________________________________________________ __________________
                                                    (ф.и.о.)                                                                     (дата рождения)
проживает по адресу: ___________________________________________________;
______________________________________________________ __________________
                                                    (ф.и.о.)                                                                     (дата рождения)
родители (мать, отец)
__________________________________________________________________________
                                                    (ф.и.о.)                                                                     (дата рождения)

проживает по адресу: ___________________________________________________.

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
______________________________________________________ _________________;
               (ф.и.о., степень родства)                                                                         (дата рождения)
______________________________________________________ _________________.
               (ф.и.о., степень родства)                                                                           (дата рождения)

Я, а также члены моей семьи ранее право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий, не реализовали.
В соответствии с законодательством Российской Федерации государство не имеет передо мной обязательства по обеспечению жильем.
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках Государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских  территорий» ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

____________________________    ____________________________    _________
       (ф.и.о. заявителя)                                            (подпись заявителя)                                    (дата)
  
Совершеннолетние члены семьи:
1) ____________________________________________________ ________________;
                                                  (ф.и.о., подпись)                                                                     (дата)
2) ____________________________________________________ ________________;
(                                                  ф.и.о., подпись)                                                                     (дата)
3) ____________________________________________________ ________________;
                                                   (ф.и.о., подпись)                                                                     (дата)
4) ____________________________________________________ ________________.
                                                  (ф.и.о., подпись)                                                                     (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _____________________________________________________________________;
                                       (наименование документа и его реквизиты)
2) _____________________________________________________________________;
                                       (наименование документа и его реквизиты)
3) _____________________________________________________________________;
                                       (наименование документа и его реквизиты)
4) _____________________________________________________________________;
                                       (наименование документа и его реквизиты)
5) _____________________________________________________________________.
                                       (наименование документа и его реквизиты)


________________


УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Забайкальского края

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере 30 процентов стоимости строительства (приобретения) жилья, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала 


В целях подтверждения наличия у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере 30 процентов стоимости строительства (приобретения) жилья и (или) права заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала граждане, проживающие на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляют  любые документы из следующего перечня:
1) копия выписки с лицевого счета заявителя, открытого в  кредитной организации о наличии средств на счетах заявителя на текущую дату (заверенные кредитной организацией);
2) копия государственного сертификата материнского (семейного) капитала, вместе со справкой выданной отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю об остатках средств материнского (семейного) капитала на текущую дату;
3) расписка о получении продавцом от заявителя денежных средств в счет оплаты продаваемого жилого помещения и предварительный договор купли-продажи продаваемого жилого помещения, оформленный в соответствии с действующим законодательством (нотариально заверенные);
4) копия договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, в котором заявитель является участником долевого строительства, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», вместе со справкой о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения заявителем права собственности на жилое помещение при участии их в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности;
5) копия документа кредитора (заимодавца) о возможном получении заявителем кредита (займа) в целях строительства (приобретения) жилья с указанием его размера; 
6) копия документа, подтверждающие оплату и получение материалов 
и оборудования для строительства индивидуального жилого дома собственными силами заявителя;
7) копия документа, содержащего обязательство работодателя предоставить заявителю заем на строительство или приобретение жилья.


________________



































УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 00 ноября 2019 года № 000

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству, а также документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских территориях

	Для подтверждения строительства жилья граждане, проживающие 

на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляют копию уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, выданного органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края.
	Для      подтверждения      стоимости      жилья,     планируемого      к 

строительству, граждане, проживающие на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляют копию проектно-сметной документации на строительство жилого дома и (или) локального сметного расчета, в ценах текущего года.
	В       целях        подтверждения       фактического       осуществления 

предпринимательской деятельности на сельских территориях граждане, проживающие на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляют копию выписки из ОГРНИП (основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя), полученную не ранее 30 дней до подачи заявления.


________________









УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 00 ноября 2019 года № 000

Порядок 
определения стоимости жилого дома, строительство
 которого не завершено 

Для  определения   стоимости   жилого  дома,   строительство  которого 
не завершено, граждане, проживающие на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляют:
	договор     подряда,     акты    выполненных    работ    и    платежные 

документы, подтверждающие расходы при выполнении подрядных работ на объекте индивидуального жилищного строительства;
	документы,     подтверждающие      объем      работ,     выполненных 

собственными силами на объекте индивидуального жилищного строительства (технический план или технический паспорт на незавершенное строительство, оценка стоимости выполненных работ и затрат на строительные материалы, оборудование).


________________

















УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 00 ноября 2019 года № 000

ПОРЯДОК
формирования и утверждения сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и утверждения сводных списков участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, и государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490, на планируемые годы (далее соответственно – сводные списки, мероприятия по улучшению жилищных условий, Государственная программа Российской Федерации, Государственная программа Забайкальского края). 
2. Сводные списки формируются Министерством сельского хозяйства Забайкальского края (далее – Министерство) в срок до 30 июня года, предшествующего планируемому, на очередной финансовый год и плановый период по форме, устанавливаемой Правительством Забайкальского края (в 2020 году в срок до 20 января 2020 года):
1) на основании документов, представляемых в порядке, установленном Правительством Забайкальского края, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края (далее – органы местного самоуправления муниципальных образовании);
2) с учетом уровня софинансирования расходных обязательств Забайкальского края из федерального бюджета и объема средств, которые планируется направить на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий из бюджетов муниципальных образовании в следующем финансовом году и плановом периоде;
3) в разрезе муниципальных образовании Забайкальского края.
3. После утверждения перечня муниципальных образовании для распределения субсидий на улучшение жилищных условий 
Министерство в течение 10 рабочих дней уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образовании о предельных размерах объемов субсидии, предоставляемых в текущем финансовом году и плановом периоде из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий (далее – субсидии).  
4. Органы местного самоуправления муниципальных образовании в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о предельных размерах объемов субсидии представляют в Министерство:
1) уточненную заявку на предоставление субсидии по форме, устанавливаемой Правительством Забайкальского края;
2) уточненные списки граждан, проживающих на сельских территориях, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, на текущий финансовый год, сформированные:
по форме, устанавливаемой Правительством Забайкальского края;
на условиях, установленных приложением «Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях» к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, приведенным в приложении № 3 к Государственной программе Российской Федерации (далее соответственно – положение, Правила); 
в пределах годовых объемов средств субсидий, доводимых муниципальному району на текущий финансовый год и плановый период;
3) выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую в очередном финансовом году и плановом периоде расходное обязательство муниципального образования по финансированию муниципальной программы, связанное с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий, в размерах, необходимых для обеспечения софинансирования. 
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, должны быть сформированы в папку, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью органа местного самоуправления муниципального образования.
6. Министерство в течение 1 рабочего дня регистрирует представленные документы в порядке их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов проверяет их и направляет органам местного самоуправления муниципальных образовании письменные уведомления о принятии документов к рассмотрению или об отказе в принятии документов к рассмотрению с указанием причин отказа.
7. Министерство отказывает органу местного самоуправления муниципального района в принятии документов к рассмотрению в случае:
1) представления документов позже срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка;
2) представления не всех документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, или содержащих недостоверные сведения, а также документов, из которых однозначно не усматривается их принадлежность муниципальному району.
8. В течение 30 календарных дней со дня заключения договора (соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" Министерством уточняется и утверждается сводный список на текущий год:
1) на основании представленных органами местного самоуправления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 
2) в пределах средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", и средств бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом Забайкальского края на текущий финансовый год в рамках реализации государственной программы Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий".
В течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводных списков Министерство уведомляет органы местного самоуправления муниципальных районов о принятом решении для доведения до сведения граждан, проживающих на сельских, информации о включении их в указанные списки либо об отказе во включении.
9. Основанием для отказа органу местного самоуправления муниципального района во включении в сводные списки является превышение лимитов бюджетных обязательств, установленных на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий на текущий год.
Отказ во включении в сводный список может быть обжалован в установленном законодательством порядке.
10. Внесение изменений в сводные списки осуществляется Министерством в случаях:
1) изменения объема субсидий, выделенных на мероприятия по улучшению жилищных условий;
2) поступления письменного заявления получателя социальной выплаты (получателя жилья по договору найма жилого помещения) об исключении его из сводного списка;
3) поступления информации от органа местного самоуправления муниципального района либо выявления Министерством сведений о:
изменении персональных данных получателя социальной выплаты (получателя жилья по договору найма жилого помещения);
отказе получателя социальной выплаты от получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;
изменении численного состава семьи получателя социальной выплаты (получателя жилья по договору найма жилого помещения);
изменении способа улучшения жилищных условий получателем социальной выплаты;
изменении жилищных условий (в том числе путем приобретения жилого помещения в собственность), в результате которого отпали основания для признания получателя социальной выплаты (получателя жилья по договору найма жилого помещения) нуждающимся в улучшении жилищных условий;
выезде получателя социальной выплаты (получателя жилья по договору найма жилого помещения) на постоянное место жительства за пределы муниципального района;
ранее реализованном праве получателя социальной выплаты (получателя жилья по договору найма жилого помещения), а также членов его семьи на улучшение жилищных условий в сельской местности с использованием средств социальной выплаты;
наличии у граждан Российской Федерации обязательств государства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          11. В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты одному получателю социальной выплаты по Забайкальскому краю , в сводный список включается указанный получатель социальной выплаты (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При формировании следующего сводного списка на соответствующий финансовый год данный участник мероприятия включается в список под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной выплаты.


________________












УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 00 ноября 2019 года № 000
ПОРЯДОК
выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
1. Настоящий Порядок определяет порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях (далее – социальная выплата).
2. Право на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, и государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490, удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях (далее – свидетельство).
3.Свидетельство оформляется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края (далее – Министерство) на основании сводного списка участников мероприятия – получателей социальных выплат по Забайкальскому краю на текущий год, сформированного в Порядке, установленном Правительством Забайкальского края, в течение 5 рабочих дней с даты его утверждения, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
         4. Срок действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, указанной в свидетельстве. В случае частичного предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья одному получателю социальной выплаты, включенному в сводный список на текущий год, срок действия свидетельства продлевается на следующий финансовый год. При этом началом срока действия свидетельства является дата предоставления оставшейся части социальной выплаты.
         5. В целях выдачи участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее – участник), свидетельств между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов Забайкальского края заключаются соглашения о взаимодействии (далее – Соглашение).
6. На основании Соглашения органы местного самоуправления муниципальных районов в течение 5 рабочих дней с даты получения бланков свидетельств:
1) вручают их получателям социальных выплат;
2) разъясняет участникам мероприятия порядок использования социальных выплат, информирует Министерство об отказе в получении свидетельства;
3) информирует Министерство об отказе в получении свидетельства;
4) направляют в Министерство корешки свидетельств;
5) заключают с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат.
         7. При наличии у участника мероприятий обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, участник мероприятий представляет в Министерство заявление о замене свидетельства либо выдаче дубликата свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены либо выдачи. Решение о замене свидетельства либо выдаче дубликата свидетельства принимается Министерством в течение 30 календарных дней со дня получения указанного заявления.
8. Получатель социальной выплаты в течение 3- рабочих дней представляет свидетельство в кредитную организацию, определенную органом местного самоуправления муниципального образования, для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
9. Министерство сельского хозяйства Забайкальского края ведет реестры выданных свидетельств по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях


ФОРМА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья на сельских территориях
 № ______________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________  
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________

паспорт ________  ___________, _________________________________________________
                 (серия)                  (номер)                                                      (кем, когда выдан)
_____________________________________________________________________________
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках Государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Государственная программа).
В соответствии с условиями  Государственной программы  ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере_____________________________________
                                                                                                              (цифрами и  прописью)
___________________________________________________________руб. коп. 

на ________________________________________________________________
(строительство жилого дома, пристройка к имеющемуся жилому дому, завершение ранее начатого строительства жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в
долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в __________________________________________________________________________________________________________________.
(населенный пункт, сельское поселение, муниципальный район)
Руководитель Министерства
сельского хозяйства Забайкальского края               ______________            _______________
                .                                                                                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)
М.П.

                                                                                                      линия отреза
КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)  жилья 
на сельских территориях
	    № ______________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________________________  
                                                                                                                                              (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________

паспорт ________  ___________, _________________________________________________
                   (серия)               (номер)                                                  (кем, когда выдан)
_____________________________________________________________________________
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках Государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Государственная программа).
В соответствии с условиями  Государственной программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере____________________________________________________ 
                                                            (цифрами и прописью) 
__________________________________________________________________руб. ___ коп. 
Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства Забайкальского края.

Руководитель Министерства
сельского хозяйства Забайкальского края ______________            __________________
                 .                                                                                (подпись)                                          (Ф.И.О.)
М.П.

                                                                                     линия отреза

Свидетельство дает право гражданину 
на открытие банковского счета в кредитной организации на территории Забайкальского края и действует не более одного года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина – ______________________ человек.
Члены семьи: 
_________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
_________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
_________________________________________.
(Ф.И.О., степень родства)

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья _____________________
                                                                (цифрами и прописью)
__________________________________________

___________________________руб. ________ коп.
Дата выдачи свидетельства_____________

Руководитель Министерства сельского хозяйства Забайкальского края                            ___________            _______________
        (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П.
ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной организацией)

Дата оплаты _________________________
Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата  __________
 ____________________________________
Сумма  по договору ___________________
____________________________________
Получатель социальной выплаты ____________________________________
____________________________________
Сумма перечислений __________________
____________________________________

 
________________        ________________
(подпись ответственного                   (Ф.И.О.)
работника кредитной 
организации)

М.П.


                                                                                   линия отреза
Предоставленная социальная выплата направляется на ______________________________
_____________________________________________________________________________
(строительство жилого дома, пристройка к имеющемуся жилому дому, завершение ранее начатого строительства жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в
долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)

в __________________________________________________________________________________________________________________.
(населенный пункт, сельское поселение, муниципальный район)

Численный состав семьи гражданина – ______________человек.
Члены семьи: 
___________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
___________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
___________________________________________________________________________________.
	(Ф.И.О, степень родства)	

Дата выдачи свидетельства 	
Подпись владельца свидетельства 	

Руководитель Министерства
 сельского хозяйства Забайкальского края ________________            ___________________
                 .                                                                                (подпись)                                          (Ф.И.О.)
М.П.

Отметка о построенном (приобретенном) жилом помещении:
размер построенного (приобретенного) жилья ______________________________________
адрес построенного (приобретенного) жилья _______________________________________

______________





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях местности

ФОРМА
РЕЕСТР
выданных свидетельств о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

№ п/п
Номер свидетельства
Вид улучшения  жилищных условий (строитель-ство – С,  приобрете-ние - П)
Фамилия, имя, отчество владельца свидетельства
Сфера деятель-ности (АПК, соцсфера, иная сфера)
Плани-руемая к вводу (приоб-ретению) площадь, кв. м
Муниципальный район/сельское поселение
Социальная выплата, руб.
(
Дата 
возврата свидетель-ства







всего
в том числе









бюджет Забай-кальского края
бюджет муници-пального района
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