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ПАСПОРТ  
районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Олонецком 

национальном муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

1. Наименование 

программы 

Районная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Олонецком национальном 

муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

2. Основание для 

разработки 

программы 

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2006 года № 

285 «Об утверждении Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2002-2010 годы» 

Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 

июня 2006 года № 177р-П «О дополнительных мерах по 

реализации региональной целевой программы «Жилище» на 

2004-2010 годы. 

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2007г. № 

510 «О внесении изменений в акты Правительства РФ по 

вопросам реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей» 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007г. № 

979 «О внесении изменений в акты Правительства РФ по 

вопросам реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей» 

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2008г. № 257 

«О внесении изменений в акты Правительства РФ по 

вопросам реализации федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002-2010 годы и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 866» 

Приказ Министерства строительства Республики Карелия от 

28.02.2010 года № 54 « О внесении изменений в приказ 

Министерства строительства Республики Карелия от 

13.10.2010 года № 207» 

Постановление Правительства  РФ от 17.12.2010 года № 

1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2011-2015 годы» 

3. Государственный 

заказчик программы 

Администрация Олонецкого национального 

муниципального района 

4. Разработчик 

программы 

Администрация Олонецкого национального 

муниципального района 

5. Цели и задачи 

программы 

- Цель программы - поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, проживающих на территории 

Олонецкого национального муниципального района, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в 

жилых помещениях. 

Задачи подпрограммы: 

- Создание условий для привлечения собственных средств 

молодых семей; дополнительных финансовых средств 

организаций (банков), предоставляющих кредиты и займы, в 

том числе ипотечных жилищных кредитов для 

приобретения жилья или строительства индивидуального 

жилья; финансовых средств прочих организаций. 

-  Возможность для молодых семей реализовать свое право 



на получение поддержки за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджета 

Олонецкого национального муниципального района при 

улучшении жилищных условий в рамках программы только 

один раз. 

6. Механизм 

реализации 

программы 

- Предоставление молодым семьям, признанным 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и 

являющимися участниками программы, социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома, которые могут направляться в том числе на 

оплату первоначального взноса при получении ипотечного 

кредита или займа на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома, а также на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

этим ипотечным кредитам или займам (за исключением 

иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам). 

7. Сроки реализации 

программы 

2011 – 2015 годы 

8. Объемы источников 

финансирования 

Программа финансируется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджета 

Олонецкого национального муниципального района и 

внебюджетных источников, за счет собственных и заемных 

средств молодых семей. 

Планируемый объем финансирования программы из средств 

бюджета Олонецкого национального муниципального 

района на 2011 год – 200000 рублей. 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет 

средств бюджета Олонецкого национального 

муниципального района ежегодно подлежат уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта 

бюджета района на соответствующий год. 

9. Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

- повышение уровня обеспеченности жильем молодых 

семей, проживающих в Олонецком национальном 

муниципальном районе; 

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые 

средства кредитных и других организаций, 

предоставляющие другие кредиты и займы, в том числе 

ипотечные, а также собственные средства граждан; 

- положительные тенденции развития демографической 

ситуации в районе; 

- укрепление семейных отношений и снижение социальной 

напряженности в обществе. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости реализации 

Программы 

 

Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Олонецком национальном 

муниципальном районе в 2011-2015 годы» (далее - программа) направлена на реализацию 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», в ходе которого предполагается оказание мер государственной поддержки 

определенным категориям граждан в приобретении жилья. 



В 2010 году в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» изъявили желание и признаны 

участниками 41 молодая семья. В 2008-2010 году  в рамках подпрограммы  «Обеспечение 

жильем молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы 

улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджета Олонецкого национального 

муниципального района 11 молодых семей Олонецкого района. Жилищный вопрос, 

особенно для молодых семей, остается одним из актуальных. Острота проблемы 

обуславливается низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. В основном 

молодые семьи являются приобретателями первого в своей жизни жилья, следовательно, не 

имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 

уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. 

Кроме того, как правило, молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели 

достаточные средства. 

 Для решения жилищной проблемы молодые семьи вынуждены обращаться к 

поддержке государства. 

Участие в данной программе будет являться для молодых семей стимулом 

профессионального роста, повышения качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации. Реализация данной программы окажет положительное влияние на 

демографическую ситуацию в Олонецком национальном муниципальном районе. 

 

2. Перечень программных мероприятий 

 

1. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме, в соответствии с 

требованиями программы. 

4. Определение ежегодно объема средств, выделяемых из бюджета Олонецкого 

национального муниципального района на реализацию мероприятий программы. 

5. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение 

жилья исходя из объемов ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в 

том числе субсидий из бюджета Республики Карелия. 

 

3. Требования к участникам Программы 

 

              Участницей программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая 

семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая 

следующим условиям:    

а) возраст каждого из супругов либо одного из родителя в неполной семье на день 

принятия решения о включении молодой семьи – участницы программы в список 

претендентов на получение субсидии в планируемом году не превышает 35 лет; 

б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (под 

нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные 

на учет в качестве нуждающихся в 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 ст.51 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации  для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 

они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях); 

в) наличие у семьи  доходов или иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

 



4. Источники финансирования 

 

Основными источниками финансирования программы являются: 

-  средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий программы); 

-  средства бюджета Республики Карелия; 

-  средства бюджета Олонецкого национального муниципального района; 

- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям 

жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные  на приобретение или строительство 

индивидуального жилья; 

-  средства прочих организаций; 

- средства молодых семей, используемые для оплаты стоимости приобретаемого 

жилья или строящегося индивидуального жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты.   

 

5. Объемы финансирования. 

 

       Общий планируемый объем финансирования программы на 2011 год за счет 

средств бюджета Олонецкого национального муниципального района составляет  200000 

рублей. 

       Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета 

Олонецкого национального муниципального района ежегодно подлежат уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта бюджета района на соответствующий 

год. 

 

6.  Порядок формирования списков молодых семей – участников Программы 

 

              Для участия в Программе молодая семья подает в администрацию Олонецкого 

национального муниципального района следующие документы: 

- заявление установленной формы в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты    принятия заявления и приложенных к нему документов); 

- копия документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 

- документы, подтверждающие признание молодой семьи, как семьи имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты; 

- выписка из домовой книги (справка о составе семьи); 

-  копия финансового лицевого счета; 

-справку о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений на заявителя и 

членов  его семьи; 

- выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на заявителя и его членов семьи. 

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 

предоставляется молодой семье только один раз. Участие в подпрограмме является 

добровольным. 

Администрация Олонецкого национального муниципального района организует 

работу по проверке сведений, содержащихся в документах и в 10-ти дневный срок с даты 

представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании 

молодой семьи участницей программы. О принятом решении молодая семья уведомляется 

письменно в 5- дневный срок после принятия решения. 

             Администрация Олонецкого национального муниципального района до 1 сентября 

года, предшествующего планируемому году, формирует списки молодых семей – участников 



программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и 

представляет эти списки в Министерство строительства Республики Карелия (далее 

«министерство»), которое определяет порядок формирования списка и его форму. 

Министерство в течение 10 дней  с даты утверждения списков молодых семей – 

претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до 

администрации Олонецкого национального муниципального района лимиты бюджетных 

обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Республики 

Карелия бюджетом Администрации Олонецкого национального муниципального района, и 

выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат в соответствующем году.  

 Администрация Олонецкого национального муниципального района доводит до 

сведения молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в соответствующем году, решение  Министерства строительства 

Республики Карелия по вопросу включения их в список молодых семей- претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году. 

 Администрация Олонецкого национального муниципального района в течение 5 

рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия, 

предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим 

определить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи- претендентов на получение 

социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов 

для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 

использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

 

7.  Механизм реализации Программы 

 

 Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной 

поддержки  молодым семьям- участникам подпрограммы в улучшение жилищных условий 

путем предоставления им социальных выплат. 

 Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 

используется: 

- для оплаты цены договора купли – продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли- продажи предусматривается в составе цены 

договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса 

на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение); 

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома; 

 - для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 

жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - 

кооператив), после уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность этой 

молодой семьи; 

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в  том числе на 

оплату цены договора купли – продажи жилого помещения (в случаях, когда это 

предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации. 

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 

строительства) должно находиться на территории Республики Карелия. 

Приобретаемое или построенное жилое помещение оформляется в общую 

собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата 

(указанных в свидетельстве). 



      Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 

-  30 % расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, не имеющих детей; 

- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей имеющих 1 ребенка 

или более, а также для неполных семей состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или 

более.  

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 

жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 

молодой семьи – участницы программы и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади 

жилья по Олонецкому национальному муниципальному району (в котором молодая семья 

включена в список участников программы). Норматив стоимости 1 кв. м. общей площади 

жилья  по Олонецкому национальному муниципальному району для расчета размера 

социальных выплат устанавливается  администрацией Олонецкого национального 

муниципального района, но не выше средней рыночной стоимости 1кв. м. общей площади 

жилья по Республике Карелия, определяемой уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 

социальной выплаты, составляет: 

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 

ребенок) – 42 кв.м.; 

- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 

1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – по 18 

кв.м. на 1 человека. 

Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н*РЖ, 

где: 

СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты; 

Н – норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Олонецкому 

национальному муниципальному району; 

РЖ – размер общей площади жилого помещения. 

Молодой семье – участнице программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Олонецкого 

национального муниципального района в размере 5 % расчетной (средней) стоимости жилья 

для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (создания 

объекта индивидуального жилищного строительства) в соответствии с настоящей 

Программой.  

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство на приобретение (строительство) жилья (далее – свидетельство). На 

территории Олонецкого национального муниципального района органом, ответственным за 

выдачу свидетельств, является администрация Олонецкого национального муниципального 

района. 

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой 

семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не 

подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве, для 

молодых семей составляет 2 месяца, для банков, участвующих в реализации программы, - 9 

месяцев. 

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается 

администрацией Олонецкого национального муниципального района, указывается в 

свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной 

выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства. 



Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной 

выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомления о 

необходимости представления документов направляет в администрацию Олонецкого 

национального муниципального района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной 

форме, в котором дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и 

на условиях, которые указаны в уведомление),  а также следующие документы: 

- копия документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 

- документы, подтверждающие признание молодой семьи, как семьи имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты; 

- выписка из домовой книги (справка о составе семьи); 

-  копия финансового лицевого счета; 

-справку о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений на заявителя и 

членов  его семьи; 

- выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на заявителя и его членов семьи. 

Администрация Олонецкого национального муниципального района организует 

работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.  

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк в течение 2 месяцев с даты 

его выдачи, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления 

социальной выплаты.  

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на улучшение 

жилищных условий, устанавливается Правительством Российской Федерации. В 

соответствии с порядком определяются правила ведения учета молодых семей, правила 

выпуска, оплаты и погашения свидетельств, правила подтверждения субъектами Российской 

Федерации обязательств по финансированию социальных выплат, предоставляемых 

молодым семьям, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, особенности использования социальных выплат на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство 

индивидуального жилого дома, а также использования социальных выплат молодыми 

семьями, которые являются членами жилищных накопительных кооперативов. 

 Администрация Олонецкого национального муниципального района, 

осуществляющая выдачу свидетельств, информирует 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. 

 

8.   Организация управления и контроль за реализацией Программы 

 

Администрация Олонецкого национального муниципального района, являясь 

государственным заказчиком программы, осуществляет общее руководство, 

межведомственную координацию и контроль за реализацией мероприятий программы. 

 

______________________ 

 

 

 


