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О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 

территории городского округа Богданович 

 

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, предусмотренных федеральной целевой программой "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013        N 598 (ред. от 

16.01.2015) "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года",  в соответствии с 

Порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 

Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов,  Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, являющимися соответственно приложениями N 3 и 4 к 

государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года", утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 N 1285-ПП 

(ред. от 18.12.2014),  Постановлением Правительства Свердловской области от 

02.04.2014 N 259-ПП "О реализации мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 

Порядком формирования, утверждения и предоставления в Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области, списков граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденным Приказом 
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Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области от 15.07.2014 №312 (ред. от 29.12.2014), муниципальной программой 

«Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 

Свердловской области на 2014-2017 гг. и на плановый период до 2020 года", 

утвержденной постановлением главы ГО Богданович от 23.10.2013 № 2299, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Уполномочить муниципальное казенное учреждение городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика» на выполнение следующих 

функций, необходимых для реализации мероприятий Программы: 

1) прием заявлений граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов на участие в мероприятиях в рамках 

федеральной  целевой программы; 

2) ведение книги учета поступивших заявлений; 

3) проверка полноты и достоверности приложенных к заявлению документов; 

4) подготовка документов для принятия решения о признании либо об отказе в 

признании гражданина, молодой семьи, молодого специалиста имеющим право на 

получение государственной поддержки в рамках мероприятий Программы; 

5) формирование предварительных списков участников мероприятий для 

последующего их утверждения, доведение до граждан информации о включении их 

в указанные списки; 

6) информирование граждан о ежегодном обновлении документов, прием и 

проверка достоверности представленных документов; 

7) формирование списков участников мероприятий на текущий финансовый год 

для последующего их утверждения, доведение до сведения граждан информации о 

включении их в указанные списки; 

8) подготовка документов для выдачи свидетельств о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности; 

9) ведение реестров выданных свидетельств;   

10) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных 

средств на их банковские счета - в случае перечисления субсидий в бюджет 

муниципального образования; 

11) проверка указанных в пункте 25 Типового положения (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598)  договоров до их 

представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, 

указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах; 

12) осуществление  хранения оригиналов свидетельств с отметками об оплате в 

течение пяти лет; 

13) ведение учетных дел, осуществление их хранения в течение пяти лет со дня 

выдачи свидетельства; 

14) подготовка необходимых документов по запросам, отчетам; 

15) проведение освидетельствования  строящихся объектов, составление актов 

по объемам выполненных работ на объектах индивидуального жилищного 

строительства. 
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2.  Утвердить Перечень документов, подтверждающих наличие у заявителя и 

(или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств, разрешительных 

документов на строительство жилья, а также документов, подтверждающих 

стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), сроки и порядок 

их предоставления (прилагается). 

3. Утвердить  форму «Заявление о согласии на обработку персональных 

данных» (прилагается). 

4. МКУ ГО Богданович «УМЗ» подготовить для утверждения документ, 

регламентирующий порядок формирования и утверждения предварительных 

списков и списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, выдачи свидетельств о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности на территории городского округа Богданович в срок до 15 

февраля 2015. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович разработать и утвердить в установленном порядке форму паспорта 

строящегося здания (индивидуального жилого дома) и порядок его утверждения в 

срок до 15 марта 2015 года. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном портале городского округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по архитектуре и 

строительству А.В. Мельникова. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин  

 



Утверждено 

Постановлением 

главы городского округа 

Богданович 

от   26.02.2015 № 320 

 

В муниципальное казенное учреждение 

городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 
 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006       

№152-ФЗ «О персональных данных»  

Я __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающая (ий) по адресу __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

паспорт _______________________ выдан _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Подтверждаю свое согласие муниципальному казенному учреждению городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика» на обработку моих персональных данных в 

целях участия в мероприятиях федеральной программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2013 N 598 (ред. от 29.04.2014) 

К персональным данным на обработку которых дается мое согласие, относятся: 

-  фамилия, имя, отчество; 

-  паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан); 

-  дата и место рождения; 

-  адрес по месту регистрации и по месту проживания; 

- документы о признании меня и членов моей семьи, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий; 

-  местоположение приобретаемого/ строящегося жилого помещения/ дома 

- данные документов о трудовой деятельности, о наименовании работодателя, его 

местоположении,  занимаемые мною должности по месту работы, данные документов об 

образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

- данные документов о праве собственности, аренды, иных правах на объекты недвижимости 

(квартиры, комнаты, дома, земельные участки); 

- состояние здоровья (документы об инвалидности); 

- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефона, 

личной электронной почте; 

- данные  об открытых и открываемых в рамках Программы личных счетах, информацию по 

движению на них денежных средств, данные по материнскому (семейному) капиталу, договоры 

займов, ипотечных кредитов, информация об оплате этих договоров, наличии задолженности. 

- предпроектная, проектная, сметная документация по объекту строительства, договоры о 

приобретении жилого помещения, в том числе предварительные. 

Предоставляю специалистам муниципального казенного учреждения городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика» право запрашивать и получать документы 

и информацию, необходимые для получения  субсидий  и дальнейшего использования для 

улучшения жилищных условий, в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 

предоставляющих муниципальные услуги, организациях, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, с целью проверки предоставленных сведений, 



доукомплектования пакета документов, а также осуществлять передачу комплектов документов в 

органы предоставляющие государственные (муниципальные) услуги.  

Специалисты МКУ ГО Богданович «УМЗ» вправе обрабатывать мои персональные данные, 

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МКУ 

ГО Богданович «УМЗ». В случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных 

специалисты вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 

11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Настоящее согласие дано мной  «___» __________ 201_ г., Согласие действует ________________   

                                                                                                                                                                                                         (срок действия) 

 

                                       .                                   __________________            (_________________)  
                                                                                                                                   (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних детей 

 

 Действуя от имени моего(моих) несовершеннолетнего (их) ребенка (детей): 

 

1.________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________рождения, проживающего по адресу:_________________________ 
(дата рождения)                                                                                                                         
_________________________________________________________________________________; 
(место регистрации) 

2.________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________рождения, проживающего по адресу:_________________________ 
(дата рождения)                                                                                                                         
_________________________________________________________________________________; 
(место регистрации) 

 

3.________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________рождения, проживающего по адресу:_________________________ 
(дата рождения)                                                                                                                         
_________________________________________________________________________________; 
(место регистрации) 

даю согласие на обработку их персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения;   

- данные свидетельства о рождении или паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан); 

- адрес по месту регистрации и по месту проживания; 

- состояние здоровья (документы об инвалидности); 

- данные документов о праве собственности, аренды, иных правах на объекты недвижимости 

(квартиры, комнаты, дома, земельные участки). 

 

 

Настоящее согласие дано мной  «__» __________ 201_ г., Согласие действует ________________   

                                                                                                                                                                                                     (срок действия) 

 

                                                                          __________________            (_________________)  
                                                                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 



 

Утвержден  

Постановлением 

главы городского округа  

Богданович  

от   26.02.2015 № 320 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и 

(или) заемных средств, разрешительных документов на строительство жилья, а также 

документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству 

(приобретению), сроки и порядок их предоставления 

 

 

1. Настоящий Перечень установлен во исполнение подпунктов "в" и "е" пункта 17 и 

подпунктов "з" и "и" пункта 38 Типового положения о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющегося приложением N 4 

к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - Типовое положение, 

Программа), и подпункта 2 пункта 1 Постановления Правительства Свердловской области от 

02.04.2014 N 259-ПП "О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года" (далее - Порядок формирования списков), в соответствии с 

Приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

от 15.07.2014 N 312 "О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 

2. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том числе молодой специалист и 

молодая семья, претендующие на включение в список граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием государственной поддержки, предоставляемой в рамках 

Программы (далее - Список), предоставляют в орган местного самоуправления в качестве 

подтверждения наличия у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств 

один из нижеуказанных документов: 

1) копии сберегательной книжки заявителя; 

2) копии договора займа, заключенного с физическим или (и) юридическим лицом, с 

указанием цели, срока и суммы займа; 

3)копии кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в целях приобретения 

(строительства) жилья; 

4) выписки из лицевого счета по вкладу заявителя, выданной кредитной организацией; 

5) копии платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств заявителем на 

расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика застройщика в счет оплаты или 

предварительной оплаты строительных работ; 

6) заявления на имя главы городского округа Богданович  о возможности подтвердить затраты 

на строительство в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной 

финансированием за счет средств социальной выплаты (ранее начатое строительство), на 

основании которого органом местного самоуправления в соответствии с установленным им 

порядком составляется либо сметно-финансовый расчет произведенных на строительстве затрат, 

либо акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по 

формам, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 11.11.1999 N 100; 
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7) справки о состоянии финансовой части лицевого счета, подтверждающей право заявителя 

либо лица, состоящего с ним в зарегистрированном браке, на получение материнского (семейного) 

капитала, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации. 

8) документа, оформленного кредитной организацией, подтверждающего возможность 

заключения договора о предоставлении кредита на приобретение (строительство) жилья в 

необходимом объеме. 

3. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том числе молодой специалист и 

молодая семья, состоящие в Списке для включения в список участников мероприятий - 

получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по 

муниципальному образованию на планируемый финансовый год в объеме выделяемых 

муниципальному образованию на реализацию мероприятий Программы субсидий из федерального, 

областного бюджетов и средств, предусмотренных местным бюджетом на соответствующий 

финансовый год, предоставляют в орган местного самоуправления документы в соответствии с 

пунктом 16 «Порядка формирования, утверждения и предоставления в Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, списков 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов», утвержденного Приказом Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 № 312. 

4. Гражданин, проживающий в сельской местности, в том числе молодой специалист и 

молодая семья, получившие социальную выплату, для перечисления денежных средств с 

банковских счетов предоставляют в орган местного самоуправления следующие документы: 

а) при приобретении жилого помещения в сельской местности, находящегося в эксплуатации 

не более 5 лет с момента его ввода: 

копии договора купли-продажи жилого помещения, подписанный двумя сторонами; 

копию правоустанавливающего документа на приобретаемое жилье; 

копию кадастрового или технического паспорта на приобретаемое помещение; 

б) при строительстве жилого дома (создании объекта индивидуального жилищного 

строительства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 

местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства) подрядным способом: 

копию документа о государственной регистрации права собственности или договора аренды 

на земельный участок, предоставленный для строительства жилья; 

копию разрешения на строительство жилья, выданного администрацией городского округа 

Богданович; 

паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и утвержденный в порядке, 

установленном органом местного самоуправления, включающий общую пояснительную записку с 

краткой характеристикой строящегося здания, указанием стоимости строительства здания и его 

общей площади жилого помещения, планы, фасады, разрезы, сводный сметный расчет либо 

объектный сметный расчет (при необходимости локальные сметы); 

копию договора подряда на строительство жилого дома; 

копию платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств получателя 

социальных выплат на расчетный счет или в кассу исполнителя (подрядчика), указанного в 

договоре подряда, в объеме средств части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет 

средств социальной выплаты, либо заявление о возможности подтвердить затраты на строительство 

жилья на указанную сумму, на основании которого органом местного самоуправления в 

соответствии с установленным им порядком составляется либо сметно-финансовый расчет 

произведенных на строительстве затрат, либо акт о приемке выполненных работ и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат по формам, утвержденным Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100; 

копию технического паспорта жилого дома (в случае пристройки жилого помещения к 

имеющемуся жилому дому); 

в) при строительстве жилого дома (создании объекта индивидуального жилищного 

строительства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 

местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства) собственными силами 

получателя социальной выплаты: 
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копию документа о государственной регистрации права собственности или договора аренды 

на земельный участок, предоставленный для строительства жилья; 

копию разрешения на строительство жилья, выданного администрацией городского округа 

Богданович; 

паспорт строящегося здания, согласованный застройщиком и утвержденный в порядке, 

установленном администрацией городского округа Богданович, включающий общую 

пояснительную записку с краткой характеристикой строящегося здания, указанием стоимости 

строительства здания и его общей площади жилого помещения, планы, фасады, разрезы, сводный 

сметный расчет либо объектный сметный расчет (при необходимости локальные сметы); 

копии документов, подтверждающих затраты получателя социальных выплат на сумму не 

менее объема средств части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет средств 

социальной выплаты, а именно: копии договоров купли-продажи и (или) счетов на оплату 

материалов и оборудования, используемых при строительстве жилого дома, копии договоров 

подряда на выполнение отдельных строительных работ, либо заявление о возможности 

подтвердить затраты на строительство жилья на указанную сумму, на основании которого органом 

местного самоуправления в соответствии с установленным им порядком составляется либо сметно-

финансовый расчет произведенных на строительстве затрат, либо акт о приемке выполненных 

работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по формам, утвержденным 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 

100; 

копию технического паспорта жилого дома (в случае пристройки жилого помещения к 

имеющемуся жилому дому); 

г) при участии в долевом строительстве жилого дома (квартиры) в сельской местности: 

копию договора участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры), 

зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

копию экспликации приобретаемого жилого помещения, заверенную застройщиком; 

копию платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств получателя 

социальных выплат на расчетный счет или в кассу заказчика застройщика в счет оплаты или 

предварительной оплаты строительных работ, в объеме средств части стоимости строительства 

жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты; 

д) при уплате первоначального взноса, а также погашении основного долга и уплате 

процентов по жилищному кредиту (займу), в том числе ипотечному: 

копию договора о жилищном кредите (займе), в том числе ипотечном, и приложений к нему; 

справку кредитной организации (заимодавца), предоставившей жилищный кредит (заем), в 

том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 

процентов за пользованием ипотечным жилищным кредитом (займом); 

копию договора купли-продажи жилого помещения или жилого дома; 

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное 

жилое помещение или жилой дом (при наличии). 
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Приложение   

к Перечню 
документов, подтверждающих наличие у 

заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств, 

разрешительных документов на 

строительство жилья, а также документов, 

подтверждающих стоимость жилья, 

планируемого к строительству 

(приобретению) 

 

Главе городского округа 

Богданович  

_____________________________ 

_____________________________

проживающего (ей) по 

адресу:_______________________

_____________________________

____________________________ 

  

Заявление 
 Я___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

паспорт № выдан 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Прошу учесть затраты на ранее начатое строительство жилого дома, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта строительства/ реконструкции) 

в размере ________________________________ рублей. 

Прошу зачесть указанные затраты в части стоимости строительства жилья, не 

обеспеченной финансированием за счет средств социальной выплаты по федеральной целевой 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

ПРИЛАГАЮ: 

 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

3._________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                                                        

__________________            (_________________)  
                                                                                                                                   (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 


