
Приложение  
к постановлению Администрации Щучанского района 

от 21 октября 2010 года № 553
«Об утверждении программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Щучанском районе в 2011-2012 годах»

ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

В ЩУЧАНСКОМ РАЙОНЕ 
в 2011-2012 годах»

Паспорт программы

Наименование 
Программы

Программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Щучанском 
районе в 2011-2012 годах» (далее – Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской 
области  на  2007  –  2012  годы»  целевой  программы  Курганской 
области Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам  России»  в  Курганской  области»,  утвержденной 
постановлением   Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 30 декабря 2005 года № 536 
Распоряжение Главы Щучанского района № -249 р от  13 октября 
2010 года

Муниципальный 
заказчик Программы

Администрация Щучанского района

Основные 
разработчики 
Программы

- Комитет по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Щучанского района;
- Отдел архитектуры и строительства администрации Щучанского 
района;
- Финансовый отдел администрации Щучанского района.

Цель Программы Создание  системы   муниципальной  поддержки  молодых  семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основные задачи 
Программы

-  Сформировать  организационный  механизм  оказания 
муниципальной  поддержки  молодым  семьям,  нуждающимся  в 
улучшении жилищных условий;
-  Сформировать финансовый механизм оказания муниципальной 
поддержки  молодым  семьям,  нуждающимся  в  улучшении 
жилищных условий;
-  Разрабатывать  нормативно-  правовые  акты  по  реализации 
программы;
- Информировать молодые семьи о ходе реализации программы по 
жилью.

Исполнители 
Программы

- Комитет по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Щучанского района;
- Отдел архитектуры и строительства администрации Щучанского 
района;
- Финансовый отдел администрации Щучанского района;
- Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Щучанского района (по согласованию).

Срок реализации 
Программы

2011-2012 годы

Основные -  Формирование  финансовых  и  организационных  механизмов 
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мероприятия 
Программы

оказания  муниципальной  поддержки  молодым  семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий;
-  Разработка  нормативных  правовых  актов  по  реализации 
Программы.

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  средств 
районного бюджета составляет 50 тысяч рублей.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы

- Активизация индивидуально-жилищного строительства в районе;
- Повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- Улучшение жилищных условий молодых семей.

Система организации 
контроля за 
реализацией 
Программы

Муниципальный  заказчик  осуществляет  общее  руководство  и 
контроль за реализацией Программы. 

Раздел 1. Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование

Стратегической  целью  государственной  жилищной  политики  в  России  является 
создание  рынка  доступного  и  комфортного  жилья,  а  также  обеспечение  доступа  на 
жилищный рынок  различных групп населения. 

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  дает 
шанс людям приобрести комфортное жилье.

В связи с этим программа «Обеспечение жильем молодых семей в Щучанском районе 
в 2011-2012 годах» (далее – Программа) предусматривает:

-   создание  системы муниципальной  поддержки  молодых   семей,  нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий;

- обеспечение возможности  молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий,  получения государственной поддержки;

-  построение  самоорганизуемой  системы   обеспечения  молодых  семей  жильем  с 
максимальным  вовлечением   ресурсов  и  собственных  средств  граждан  в  процесс 
финансирования жилищного строительства.

Актуальным  для  района  представляется  начало  строительства  нового  жилья,  что 
позволит улучшить жилищные условия молодых семей,  обеспечить частичную занятость, 
увеличить  выпуск  строительных  материалов,  изделий  из  местного  сырья  (песок,  глина, 
древесина, щебень).

За период реализации районной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Щучанском  районе  на  2008-2010  годы»  нуждалось  в  улучшении  жилищных  условий  10 
семей,  1  молодая  семья  улучшила  свои  жилищные  условия  за  счет  индивидуально-
жилищного строительства, приобрели жилье на вторичном рынке 3 молодых семьи. 

В  районе  также  действуют  программы  «Обеспечение  граждан,  нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий» (муниципальное образование город Щучье),  «Доступное  и 
комфортное  жилье  гражданам  России»,  утвержденная  распоряжением  Администрации 
Щучанского  района № 51-р от 17.02.06 г. Она  включает в себя подпрограммы:

- жилище на 2006-2010 годы;
- развитие ипотечного жилищного кредитования в Щучанском районе на 2006-2010 годы;
- социальное развитие села Курганской области до 2010, выделение субсидий на 
строительство жилья для молодых специалистов;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Курганской области. 

Исходя из вышеперечисленного, запланирована работа по осуществлению программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Щучанском районе в 2011-2012 годах».
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Раздел 2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание системы муниципальной поддержки в 

решении  жилищной  проблемы  молодым  семьям,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных 
условий.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 Сформировать  организационный  механизм  оказания  муниципальной  поддержки 

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
 Сформировать финансовый механизм оказания муниципальной поддержки молодым 

семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
 Разрабатывать нормативно- правовые акты по реализации программы;
 Информировать  молодые  семьи  о  ходе  реализации программ по  жилью на  уровне 

района, области, федерации.
Основными принципами реализации Программы являются:

 Добровольность участия в Программе молодых семей;
 Признание  молодой  семьи  нуждающейся  в  улучшении  жилищных  условий  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за 

счет бюджета Щучанского района в рамках Программы только один раз.
Условиями  прекращения  реализации  Программы  являются  досрочное  достижение 

целей  и  задач  Программы,  а  также  изменение  механизмов  реализации  государственной 
жилищной политики.

Раздел 3. Срок реализации Программы
Реализация  Программы  будет  осуществляться  в  2011-2012  годах  по  следующим 

направлениям:
2011  год –  работа  с   базой  данных  молодых  семей,  нуждающихся  в  улучшении 

жилищных  условий;  организация  подачи  семьями  заявок  для  участия  в  Программе  в 
комиссию по исполнению мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых  семей в 
Щучанском  районе  в  2011-2012  годах»  (далее  –  Комиссия),  действующую  на  основании 
Положения  (Приложение  1);  оказание  финансовой  поддержки  из  бюджета  Щучанского 
района  молодым  семьям-участницам  Программы,  ведущим  индивидуально-жилищное 
строительство,  на  оформление  земельно-кадастрового  дела;  обеспечение  возможности 
молодым  семьям  участия  в  подпрограмме  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в 
Курганской области на 2007-2012 годы».

Анализ процесса реализации Программы, внесение уточнений, дополнений.
2012 год – оказание финансовой поддержки из бюджета Щучанского района молодым 

семьям-участницам  Программы,  ведущим  индивидуально-жилищное  строительство,  на 
оформление  земельно-кадастрового  дела;  работа  с  базой  данных  молодых  семей, 
нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  организация  подачи  семьями  заявок  в 
Комиссию для участия в Программе; обеспечение возможности молодым семьям участия в 
подпрограмме  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Курганской  области  на  2007-2012 
годы».

Итоговый  анализ  процесса  реализации  Программы,  прекращение  действия,  либо 
продолжение  дальнейшей реализации Программы.

Раздел 4. Участники Программы
Участником Программы может быть молодая семья,  возраст супругов в которой не 

превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст 
которого  не  превышает  35  лет,  и  одного   и  более  детей,  и  нуждающаяся  в  улучшении 
жилищных условий (далее – молодая семья).

Применительно к настоящей Программе под нуждающимися в улучшении жилищных 
условий  понимаются молодые семьи,  поставленные на учет в качестве нуждающихся  в 
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улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные 
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в 
улучшении жилищных условий после 1 марта  2005 года по тем же основаниям,  которые 
установлены жилищным законодательством  Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, представляемых по договорам социального найма.

Раздел 5. Мероприятия Программы.
Реализация  системы  мероприятий  Программы  осуществляется  по   следующим 

направлениям:
- Нормативно-правовое и методологическое обеспечение  Программы;
- Финансовое обеспечение реализации Программы;
- Организационное обеспечение реализации Программы.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в Приложении 
2 к Программе.

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой и методологической базы 
включают  в  себя  разработку  нормативно-правовых  документов,  связанных  с  механизмом 
реализации мероприятий Программы.

Основными  мероприятиями  по  финансовому  обеспечению  реализации  Программы 
являются  разработка  финансовых  и  экономических  механизмов  оказания  муниципальной 
поддержки  молодым  семьям  и  подготовка  необходимых  экономических  обоснований   и 
расчетов при утверждении районного бюджета на соответствующий год.

Организационные мероприятия на районном уровне предусматривают:
 Сбор  данных  о  молодых  семьях,  подавших  заявки  на  участие  в  Программе, 

обеспечивающих  реализацию  мероприятий  Программы,  и  формирование  единой 
информационной базы об участниках Программы; 

 Признание  молодых  семей  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

 Формирование списков молодых семей для участия в Программе;
 Определение  ежегодного  объема  средств,  выделяемых  из  районного  бюджета  на 

реализацию мероприятий Программы;
 Определение исполнителей Программы;
 Осуществление контроля за реализацией Программы на районном уровне;
 Обеспечение   освещения  целей  и  задач  Программы  в  средствах  массовой 

информации.

Раздел 6. Механизмы реализации Программы.
Механизм реализации Программы предполагает:
- Оказание муниципальной поддержки молодым семьям, участвующим в Программе, 

улучшение  жилищных  условий  путем  оказания  им  финансовой  поддержки  из  бюджета 
района  на  оформление  земельно-кадастрового  дела  при  индивидуально-жилищном 
строительстве;

-  Обеспечение   возможности молодым семьям,  признанным платежеспособными и 
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации,  участия  в  подпрограмме «Обеспечение  жильем  молодых семей  в 
Курганской области на 2007-2012 годы».

Для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей в Щучанском  районе 
в  2011-2012  годах»  молодая  семья  подает  в  орган  местного  самоуправления  по  месту 
постоянного жительства следующие документы:

 Заявление  по  форме  согласно  Приложению  3  в  2-х  экземплярах  (один  экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

 Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
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 Свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
 Документ,  подтверждающий  признание  молодой  семьи  нуждающейся  в  жилых 

помещениях;
 Документы,  подтверждающие  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.

Комиссия на основании проверки представленных  документов в 5-дневный срок со дня 
их подачи  принимает следующее решение:

 О постановке заявителя – участника Программы на учет для участия в программе 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Щучанском  районе  в  2011-2012  годах»  и 
последующем  участии  в  подпрограмме  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в 
Курганской области на 2007-2012 годы»;

 Об  отказе  в  постановке  заявителя  –  участника  на  учет  для  участия  в  программе 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Щучанском  районе  в  2011-2012  годах»  и 
последующем  участии  в  подпрограмме  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в 
Курганской области на 2007-2012 годы» с обоснованием причины отказа.

Создаваемый объект индивидуального жилого строительства  должен находиться на 
территории Щучанского района.

Органы  местного  самоуправления   Щучанского  района,  участвующие  в  реализации 
Программы,  определяют  объемы  ежегодного  финансирования  Программы  и 
предусматривают эти объемы в  местном бюджете.

Органы  местного  самоуправления  муниципального  образования  Щучанского  района 
информируют молодые семьи, принимающие  решение об участии в Программе, об условиях 
ее реализации, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на 
этих условиях.

Органы  местного  самоуправления  муниципального  образования  Щучанского  района 
осуществляют  до  1  сентября  года,  предшествующего  планируемому,  проверку 
представленных  молодыми  семьями  документов,  формируют  списки  молодых  семей, 
изъявивших желание участвовать в Программе.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет:
2011 год –  20 тысяч рублей
2012 год - 30 тысяч рублей.
Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться исходя из возможностей 

районного бюджета на соответствующий год с учетом количества молодых семей, подавших 
заявки на участие в Программе.

Раздел 8. Система контроля за реализацией Программы.
Муниципальный  заказчик  осуществляет  общее  руководство  и  контроль  за 

выполнением   Программы,  определяет  формы  и  методы  управления  реализацией 
Программы.

Комиссия  предоставляет  муниципальному  заказчику  ежеквартально,  а  также  по 
итогам года (до 1 января) сведения о реализации Программы.

Муниципальный  заказчик  осуществляет  общую  координацию и  мониторинг  работ, 
готовит информацию (отчеты) о ходе выполнения Программы, разрабатывает предложения 
по совершенствованию отдельных механизмов ее реализации.

Освещение итогов реализации Программы организуется муниципальным заказчиком с 
участием  Комиссии  через  средства  массовой  информации,  а  также  путем  проведения 
выставок, конференций и семинаров.
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Раздел 9. Оценка ожидаемой эффективности социально-экономических последствий 
реализации Программы.

Успешное выполнение Программы позволит обеспечить:
 Активизацию индивидуально-жилищного строительства в Щучанском районе;
 Повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;
 Улучшение  жилищных  условий  молодых  семей,  проживающих  на  территории 

Щучанского района.

Приложение 1
 к программе «Обеспечение жильем 

молодых семей в Щучанском районе 
в 2011-2012 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ЩУЧАНСКОМ РАЙОНЕ В 2011-2012 ГОДАХ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комиссия по исполнению мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Щучанском районе в 2011-2012 годах» (далее Комиссия) является совещательным 
органом  и  определяет  порядок  рассмотрения  заявлений  молодых  семей  на  включение  в 
список  участников  районной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых   семей  в 
Щучанском районе в 2011-2012 годах» с последующим участием в областной подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007 – 2012 годы» целевой 
программы Курганской области Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» в Курганской области».

Комиссия в своей деятельности руководствуется «Жилищным кодексом Российской 
Федерации» от  29.12.2004 года № 188-ФЗ в редакции от 23.07.2008 года,  подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015  годы,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17 
декабря 2010 года № 1050 и иными федеральными нормативно-правовыми актами.

2. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
В  состав  комиссии  включаются  Глава  Щучанского  района,  заместитель  Главы 

Щучанского  района  по  жилищно-коммунальному  хозяйству  и  строительству,  и.о. 
заведующего районным отделом службы заказчика, строительства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства,  начальник отдела архитектуры и строительства Администрации 
Щучанского  района,  председатель  комитета  по  управлению  имуществом,  начальник 
финансового  отдела  Администрации  Щучанского  района,  специалист  по  молодежной 
политике Комитета по культуре, спорту и делам молодежи, представители сбербанка России 
(по  согласованию),  Главы  городского  и  сельских  муниципальных  образований  (по 
согласованию).

Глава  Щучанского  района  и  заместитель  Главы  Щучанского  района  по  жилищно-
коммунальному хозяйству  и  строительству,  и.о.  заведующего  районным  отделом  службы 
заказчика,  строительства,  транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства  осуществляют 
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руководящие  и  контролирующие  функции,  вносят  предложения  по  финансированию 
программы.

Начальник  финансового  отдела  планирует  и  осуществляет  финансирование 
программы, вносит предложения по финансированию при разработке программы.

Специалист  по  молодежной  политике  Комитета  по  культуре  ведет  учет  молодых 
семей-участников  программы,  вносит  изменения  в  банк  данных  о  семьях-участницах, 
осуществляет  информированность  населения  о  реализации  программы  «Обеспечение 
жильем  молодых   семей  в  Щучанском  районе  в  2011-2012  годах»,  оказывает 
консультационную помощь молодым семьям.

Начальник отдела архитектуры  и строительства Администрации Щучанского района 
разрабатывает и вносит поправки и изменения в программу «Обеспечение жильем молодых 
семей  в  Щучанском  районе  в  2011-2012  годах»,  ежегодно  выходит  с  предложением  на 
заседание  Щучанской  районной  Думы  об  утверждении  средней  рыночной  стоимости  1 
квадратного метра общей площади жилья в районе.

Председатель  комитета  по  управлению  имуществом  оказывает  методическую  и 
правовую помощь при оформлении документов  на  земельные  участки  при строительстве 
индивидуального жилого дома молодой семьей.

Представители сбербанка России, включенные в состав Комиссии по согласованию, 
делают  предварительный  расчет  платежеспособности  молодой  семьи  на  основании 
ходатайства Администрации Щучанского района.

Главы  городского  и  сельских  муниципальных  образований,  включенные  в  состав 
Комиссии  по  согласованию,  выносят  решение  о  признании  молодой  семьи, 
зарегистрированной  по  месту  жительства  в  данном  муниципальном  образовании, 
нуждающейся в улучшении или приобретении жилья и постановке на учет или официально 
информируют Комиссию, о том, что молодая семья уже состоит на учете. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже 

1 раза в месяц. Внеочередные заседания  могут проводиться по мере необходимости.
Заседания  проводит  председатель  Комиссии  или  по  его  поручению  заместитель 

председателя Комиссии.
Заседание  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее  половины 

состава Комиссии.
Подготовку  материалов  на  заседание  Комиссии,  ведение  протокола  заседания, 

подготовку  проектов  решений  Комиссии,  раздатку  печатных  материалов  осуществляет 
секретарь Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании  членов  Комиссии.  В  случае  равенства  голосов,  голос  председателя  является 
решающим.

Решения и протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии, 
либо его заместителем, и секретарем Комиссии.

Решения  Комиссии  носят  рекомендательный  характер  и  подлежат  обязательному 
рассмотрению при принятии муниципальных правовых актов в Администрации Щучанского 
района.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

Для участия в программе, молодая семья пишет заявление в Комиссию (Приложение 
1). Комиссия в течение 5 дней выносит  решение с рекомендацией Главе Щучанского района 
о  направлении  в  сбербанк  ходатайства  о  предварительном  расчете  платежеспособности 
молодой семьи. 
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При условии возможного получения «Жилищного кредита» молодая семья подает в 
Комиссию следующие документы:

1) Заявление  (Приложение  2)  в  2-ух  экземплярах  (один  экземпляр  возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) Свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
4) Документ,  подтверждающий  признание  молодой  семьи  нуждающейся  в  жилых 

помещениях;
5) Документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной  (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

От имени молодой семьи документы, перечисленные выше, могут быть поданы одним 
из  ее  членов  либо  иным  уполномоченным  лицом  при  наличии  надлежащим  образом 
оформленных полномочий.

 Комиссия рассматривает пакет документов заявителя  в течение 5 дней с момента 
подачи  заявления  и  выносит  решение  о  признании либо об  отказе  в  признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении или приобретении жилья и рекомендует Главе Щучанского 
района поставить молодую семью на учет в Администрацию Щучанского района для участия 
в  районной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Щучанском районе в 2011 - 
2012   годах», обеспечивает возможность участия молодой семьи в областной подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007 – 2012 годы» целевой 
программы Курганской области Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» в Курганской области».

Основаниями  для  отказа  в  признании  молодой  семьи  участницей  программы 
являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1;
2) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 4;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение или приобретение жилья с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за  счет средств 
федерального бюджета.
Повторное  обращение  с  заявлением  об  участии  в  программе  допускается  после 

устранения оснований для отказа, предусмотренных выше.
Отказ  о  признании  молодой  семьи  нуждающейся  в  улучшении  или  приобретении 

жилья  оформляется решением Комиссии.
Решение  о  постановке  на  учет  молодой  семьи  оформляется  в  течение  5  дней 

постановлением Администрации Щучанского района.
Администрация Щучанского района до 01 сентября, предшествующего планируемому 

году,  формирует  списки  молодых  семей  –  участников  программы,  изъявивших  желание 
получить  социальную  выплату  в  планируемом  году,  и  представляет  эти  списки  в  орган 
исполнительной власти субъекта Российской федерации.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
Молодая  семья,  признанная  участницей  программы,  решившая  строить 

индивидуальный  жилой  дом  на  территории  Щучанского  района,  в  рамках  районной 
программы получает финансовую поддержку из бюджета Щучанского района на оформление 
земельно-кадастрового дела. 
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  Приложение 2
к программе «Обеспечение жильем 

молодых семей в Щучанском районе 
 в 2011-2012 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по реализации Программы

№ 
п\
п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители

1. Включение  в  районный бюджет  расходов  на 
предоставление  финансовых  средств 
участникам  Программы  для  оформления 
земельно-кадастрового  дела  при 
индивидуально-жилищном строительстве.
Средства  носят  характер  прогноза   и  могут 
корректироваться  в  зависимости  от 
возможности  районного  бюджета  на 
определенный  финансовый  год  с  учетом 
количества молодых семей,  подавших заявки 
на участие в Программе.

Ежегодно Финансовый  отдел 
администрации 
Щучанского  района, 
Комиссия 

2. Работа  с  базой  данных  молодых  семей, 
нуждающихся  в  улучшении  жилищных 
условий.

2011-2012 
годы 

Органы  местного 
самоуправления 
поселений  (по 
согласованию),
Комитет  по  культуре, 
спорту  и  делам 
молодежи,
Комиссия

3. Направление  заявок  в  Главное  Управление 
образования  Курганской  области  для 
обеспечения  возможности  молодым  семьям 
участия  в  подпрограмме  «Обеспечение 
жильем молодых семей в Курганской области 
на 2007-2012 годы

 Ежегодно Комиссия 

4. Проведение  мониторинга  жилищной 
проблемы  молодых  семей  в  Щучанском 
районе

Ежегодно Комитет  по  культуре, 
спорту и делам молодежи

5. Организация  информационной  и 
разъяснительной  работы  среди  населения  по 
освещению целей и задач Программы

2011-2012 
годы

Комиссия

6. Проведение  семинаров  по  вопросам 
государственной  поддержки  в  обеспечении 
жильем молодых семей

Ежегодно Комиссия

7. Внедрение  механизмов  реализации 
Программы в практику

2011-2012 
годы

Органы  местного 
самоуправления 
поселений  (по 
согласованию),
Комиссия
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Приложение  3
к программе «Обеспечение жильем молодых семей

в Щучанском районе в 2011-2012 годах»

_________________________________ 
(орган местного самоуправления)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  включить  в  состав  участников  программы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей в Щучанском районе в 2011-2012 годах» молодую семью в составе:
Супруг ______________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения)
Паспорт: серия _____________ № __________________ выданный
___________________________________________ «______»_____________ ___года,
Проживает по адресу __________________________________________________________
Супруга _____________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения)
Паспорт: серия _____________ № __________________ выданный
___________________________________________ «______»_____________ ___года,
Проживает по адресу __________________________________________________________ 
Дети: ________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
Свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_______________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
Серия ___________ №__________________, выданное (ый)
___________________________________________ «______»_____________ _______ года,
Проживает по адресу __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

Свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
Серия ___________ №__________________, выданное (ый)
___________________________________________ «______»_____________ _______ года,
Проживает по адресу __________________________________________________________  

Предположительное место приобретения жилья _____________________________

С условиями участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей в Щучанском 
районе  2011-2012 годах» ознакомлен (ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1. ____________________________________________ _________________ ______;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                        (подпись)                  (дата)
2. ____________________________________________ _________________ ______;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                       (подпись)                  (дата)
3. ____________________________________________ _________________ ______;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                     (подпись)                  (дата)
4. ____________________________________________ _________________ ______;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                    (подпись)                  (дата)
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Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты 
«_____»________________ 20___ года
____________________________________________  _______________ _________
(должность лица, принявшего заявление)                       (подпись, дата)           (расшифровка 
подписи)

 

11


	Приложение  

