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Зарегистрировано в Минюсте России 4 апреля 2017 г. N 46236


МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 марта 2017 г. N 614/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ
ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ" И ФОРМЫ СВОДНОГО СПИСКА МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ
ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ

В целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 5, ст. 739; N 29, ст. 4496; N 38, ст. 5391; N 42, ст. 5923; 2012, N 3, ст. 419; N 31, ст. 4372; N 49, ст. 6855; 2013, N 2, ст. 91; N 20, ст. 2485; N 42, ст. 5379; 2014, N 18, ст. 2200; N 43, ст. 5911; 2015, N 36, ст. 5030; 2016, N 24, ст. 3525; N 23, ст. 3316; 2017, N 2 ст. 390; N 8, ст. 1245; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 февраля 2017 г. N 0001201702150030), приказываю:
1. Утвердить:
форму заявки об участии в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
форму сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
от 21 сентября 2015 г. N 674/пр "Об утверждении порядка проведения отбора субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, формы заявки об участии в отборе и сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2015 г., регистрационный N 39290);
от 28 июля 2016 г. N 522/пр "О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. N 674/пр "Об утверждении порядка проведения отбора субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, формы заявки об участии в отборе и сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2016 г., регистрационный N 43264).
3. Департаменту финансов (Ю.С. Гордееву) не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Е.О. Сиэрра.

Министр
М.А.МЕНЬ





Приложение N 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 10 марта 2017 г. N 614/пр

Форма

                                  Заявка
             _________________________ об участии в ____ году
              (наименование субъекта
               Российской Федерации)
             в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
        федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

      Субъект Российской Федерации
      ---------------------------- заявляет о намерении участвовать в
        (наименование органа высшей исполнительной власти субъекта
                           Российской Федерации)
реализации  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  молодых  семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства   Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  N 1050 "О
федеральной  целевой  программе  "Жилище"  на 2015 - 2020 годы", и сообщает
следующее:

объем средств федерального бюджета, необходимый для предоставления субсидий на приобретение (строительство) жилья молодым семьям - участникам подпрограммы в планируемом году (тысяч рублей)

объем бюджетных средств, планируемых к выделению в планируемом году субъектом Российской Федерации для финансирования подпрограммы (тысяч рублей)

объем бюджетных средств, планируемых к выделению в планируемом году органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации для финансирования подпрограммы (тысяч рублей)

объем внебюджетных средств, предполагаемых для привлечения финансирования подпрограммы в планируемом году (тысяч рублей)

общее количество молодых семей участников подпрограммы (семей)

общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не являющихся участниками подпрограммы (семей)

количество молодых семей, которые исключены из участников Подпрограммы в предыдущем году, по причине несоответствия требованиям Подпрограммы (семей)

количество молодых семей, вошедших в сводный список семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

объем средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации


Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта                                    (Ф.И.О.)
Российской Федерации                                              (подпись)
                                                                     (дата)
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Приложение N 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 10 марта 2017 г. N 614/пр

Форма

                              Сводный список
            молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших
          желание получить социальную выплату в планируемом году
      по __________________________________________________________
          (наименование субъекта Российской Федерации) на ____ год

N п/п (молодые семьи)
Данные о членах молодой семьи
Дата включения в список участников подпрограммы
Орган местного самоуправления, на основании решения которого молодая семья включена в список участников подпрограммы
Расчетная стоимость жилья

количество членов семьи (человек)
Ф.И.О., степень родства
Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
Число, месяц, год рождения
Свидетельство о браке


Стоимость 1 кв. м (тысяч рублей)
Размер общей площади жилого помещения на семьи (кв. м)
всего (графа 11 x графу 12)



серия, номер
Кем, когда выдан

серия, номер
Кем, когда выдано





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого













_________________________________   _______________   _____________________
(должность уполномоченного лица,    (подпись, дата)   (расшифровка подписи)
сформировавшего список)

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта  Российской
Федерации                                    _________        _____________
                                             (подпись,  М.П.  (расшифровка
                                               дата)            подписи)

Исполнитель: (Ф.И.О.) тел.



 

