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В целях оказания государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям в Алтайском крае действует государственная программа
Алтайского края «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на
2011 – 2015 годы (далее – «программа»).
В рамках программы молодым семьям предоставляется социальная выплата
на приобретение (строительство) жилья (далее – «социальная выплата»).
Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют две
категории молодых семей:
● молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года;
● молодые семьи, воспитывающие трех и более детей.
Социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичной форме
путем зачисления бюджетных средств на именной счет по обслуживанию государственных программ, открытый в банке, определенный для участия в программе.
Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома.
Социальная выплата может быть использована:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения. Это означает,
что молодая семья заключает договор купли-продажи жилого помещения. Средства социальной выплаты с ее счета по обслуживанию государственных программ перечисляются продавцу жилья;
на оплату цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома. В данном случае молодая семья заключает договор
строительного подряда с юридическим лицом либо с индивидуальным предпринимателем. Средства социальной выплаты с ее счета по обслуживанию государственных программ перечисляются в соответствии с условиями договора
строительного подряда строительной организации;
на осуществление 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, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой
семьи. В указанном случае молодой семье необходимо стать членом жилищного, жилищно-строительного, жилищно-накопительного кооператива. Средства
социальной выплаты перечисляются на счет кооператива;
на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита на приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
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го дома. В этом случае сумма социальной выплаты пойдет на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или ипотечного
жилищного займа на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома;
для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в
интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке
жилья. В данном случае молодая семья заключает с уполномоченной организацией договор на оказание услуг, в котором указываются реквизиты свидетельства
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной
организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения эконом-класса на
первичном рынке жилья.
Средства социальной выплаты перечисляются на счет уполномоченной организации, которые в дальнейшем перечисляются на счета застройщика, осуществляющего строительство жилья для молодой семьи;
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или
займам, предоставленным для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома до 1 июня 2011 года. В данном случае молодая семья
направляет социальную выплату на погашение ипотечного жилищного кредита,
оформленного до 1 июня 2011 года (предоставляется в случае, если на момент
оформления данного кредита молодая семья была признана нуждающейся в
улучшении жилищных условий). При этом размер предоставляемой социальной
выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и начисленных процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.
Размер социальной выплаты приведен в таблице:
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Кто может стать участником программы?
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из
одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и
одного и более детей, соответствующая следующим условиям
а) возраст каждого из супругов (либо 1 родителя в неполной семье) на день
принятия Администрацией Алтайского края решения о включении молодой
семьи – участницы программы в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (т.е. не исполнилось 36 лет);
б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
в) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для
оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – «платежеспособность»).

Какая семья может считаться нуждающейся
в улучшении жилищных условий?
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий
осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного
жительства. Основанием для признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий является обеспеченность общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной органами местного
самоуправления. Учетную норму органы местного самоуправления утверждают
самостоятельно, но не менее 7 кв.м. и не более 18 кв.м. Например, в г. Барнауле
учетная норма составляет 12 кв.м., а в г. Яровое 7 кв.м. на одного члена молодой семьи (учетные нормы в разрезе по муниципальным образованиям Алтайского края,
а также стоимость 1 кв.м. жилья можно посмотреть на сайте www.altaimolodoi.ru
в рубрике «Жилье молодым», «Документы по жилью»).

Какие документы необходимо предоставить
для признания семьи нуждающейся
в улучшении жилищных условий?
- копии (оригиналы) паспортов граждан РФ (заявителя и совместно проживающих членов семьи, в т.ч. родителей);
- копии (оригиналы) документов, подтверждающих состав семьи (свидетельства о рождении, заключении брака, о расторжении брака, об усыновлении несовершеннолетних детей, решение суда о признании членом семьи);
- выписка из домовой книги по месту жительства заявителя и членов его семьи за последние пять лет;
- выписка из финансового лицевого счета заявителя и членов его семьи (кроме проживающих в частных домах);
- копия (оригиналы) документа, подтверждающего по предусмотренным законодательством жилищные права на жилое помещение, занимаемое заявителем
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и членами его семьи последние пять лет (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор купли-продажи, договор дарения, ордер,
договор социального найма, договор аренды, и т.п.);
- справки из организации, уполномоченной осуществлять учет объектов недвижимости (Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Алтайскому краю , о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи
жилых помещений на праве собственности;
- справки органа, уполномоченного в сфере регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, о сделках в отношении жилых помещений, земельных участков, предоставленных для строительства жилого дома, совершенных
заявителем и членами его семьи за пятилетний период, предшествующий подаче
заявления – выдаются по межведомственному запросу (запрос оформляется сотрудниками МФЦ).
На основании предоставленных документов жилищная комиссия принимает
решение о постановке семьи на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях, либо отказе.
Примечание:
данный перечень может быть изменен по усмотрению органа местного самоуправления

Какими документами можно подтвердить
платежеспособность молодой семьи?
Для подтверждения доходов или иных денежных средств для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья может предоставить следующие документы:
1) документ от организации, подтверждающий сумму средств, которые могут
быть предоставлены молодой семье в виде кредита (займа);
2) выписки с лицевого банковского счета члена(ов) молодой семьи о сумме
собственных средств, находящихся на лицевом счете(ах), на депозите или в иной
форме;
3) ценные бумаги, находящиеся в собственности членов молодой семьи;
4) документы, подтверждающие наличие жилого помещения или его части
в собственности членов молодой семьи. При этом размер собственных средств
рассчитывается как произведение общей площади жилого помещения и средней стоимости 1 кв. метра жилого помещения, устанавливаемой органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по Алтайскому краю, определяемой уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) информация о личном подсобном хозяйстве, подтвержденная органом
местного самоуправления;
6) документы, подтверждающие наличие иного дорогостоящего имущества,
находящегося в собственности членов молодой семьи;
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7) документы, подтверждающие расходы на строительство индивидуального
жилого дома, которые могут включать:
- расходы на разработку проектно-сметной документации;
- расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
- расходы, связанные с работами или услугами по строительству и отделке;
- расходы на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и
канализации;
8) государственный сертификат на получение материнского (семейного) капитала.
Молодая семья признается органом местного самоуправления имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, если сумма собственных средств, расходов на строительство индивидуального жилого дома и (или) сумма средств, которые могут быть предоставлены
молодой семье в виде кредита, составляет не менее разницы между средней стоимостью жилья и размером социальной выплаты, определяемых в соответствии с
программой. В случае непризнания органом местного самоуправления молодой
семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья не может быть включена в список молодых семей – участников программы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году. Признание или отказ в признании молодой семьи
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, оформляется решением органа местного самоуправления.

Как стать участником программы?
Для участия в программе молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства следующие документы:
● заявление по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).
Форму заявления можно также найти на сайте www.altaimolodoi.ru в рубрике
«Жилье молодым», «Документы по жилью».
● документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
● свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
● документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий (выписка из решения органа местного самоуправления о принятии молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий), или свидетельство о государственной регистрации
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права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) до 1 июня 2011
года, и документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся
в улучшении жилищных условий на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа);
● документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, а при получении молодой семьей ипотечного жилищного кредита
или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома – кредитный договор (договор займа) и справку кредитора (заимодавца) о
сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей, и в 10-дневный срок
с даты предоставления этих документов принимает решение о признании либо об
отказе в признании молодой семьи участником программы. О принятом решении
молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником программы
являются:
а) несоответствие молодой семьи условиям участия в программе;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов для
участия в программе;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за
счет средств федерального и краевого бюджетов.
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Что делать после получения от органа местного
самоуправления уведомления о признании
молодой семьи участником программы?
Орган местного самоуправления муниципального образования формирует
списки молодых семей – участников программы в планируемом году и до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, предоставляет эти списки в
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края.
Информацию о включении своей семьи в список участников программы
на плановый период молодая семья может ежегодно узнавать в органе местного самоуправления муниципального образования после 1 сентября.
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края на
основании поступивших списков от органов местного самоуправления формирует сводный список молодых семей – участников программы региона и предоставляет его в Минстрой России. Минстрой России определяет для каждого
субъекта Российской Федерации предварительные контрольные цифры в отношении средств федерального бюджета, направляемые на софинансирование
программы. После получения предварительных контрольных цифр, Главное
управление образования и молодежной политики Алтайского края утверждает
выписки из списка молодых семей – претендентов на получение социальных
выплат в планируемом году и молодых семей, включенных в резерв на получение социальных выплат в планируемом году, и направляет органам местного
самоуправления.
Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей,
включенных в список участников программы, решение Администрации
Алтайского края по вопросу включения их в списки претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году. В случае, если молодая
семья включена в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, необходимо предоставить повторно
пакет документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в рамках программы (далее – «свидетельство»).
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Что делать после получения
свидетельства?
1. Не позднее 2 месяцев с даты получения свидетельства молодая семья открывает счет в одном из банков, отобранных конкурсной комиссией по отбору
банков (в соответствии с порядком отбора банков, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 14.07.2011 № 384): Алтайский банк
Сбербанка России, ОАО КБ "ФорБанк", ЗАО "Банк ВТБ 24", ООО "Сибсоцбанк",
и сдает свидетельство в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается.
2. Молодая семья оформляет документы на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам
или займам (при условии, что ипотечный кредит оформлен до 1 июня 2011 года).
Для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения оформляются следующие документы:
● договор купли-продажи жилого помещения;
● договор банковского счета;
● свидетельство о регистрации права собственности на приобретаемое жилое
помещение;
● документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты
приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
● кредитный договор или договор займа (указанные договоры подлежат регистрации, если они содержат обеспеченное ипотекой обязательство), в случае
если социальная выплата используется в качестве оплаты первоначального взноса за приобретаемое жилое помещение.
Для получения социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома оформляются следующие документы:
● договор банковского счета;
● разрешение на создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;
● проектно-сметная документация на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
● свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок,
на котором планируется производить строительство жилья, либо договор аренды
земельного участка, зарегистрированный в установленном законодательством
порядке, или иной документ, подтверждающий права на земельный участок;
● договор (договоры) строительного подряда с организацией (организациями), осуществляющей (-щими) строительство индивидуального жилого дома;
Для получения социальной выплаты на погашение основной суммы
долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) (взятому до 1 июня 2011 года) оформляются следующие документы:
● договор банковского счета;
● соответствующий кредитный договор (договор займа);
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● справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу);
● свидетельство о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием кредитных
(заемных) средств.
Для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья через уполномоченную
организацию оформляются следующие документы:
● договор банковского счета;
● договор с уполномоченной организацией, отобранной Администрацией
Алтайского края в рамках реализации программы, в котором указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство)
уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения
эконом-класса на первичном рынке жилья.
Для получения социальной выплаты на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса оформляются следующие документы:
● справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное ко
оперативом в его пользование;
● копия устава кооператива;
● выписка из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в ко
оперативе;
● копия свидетельства о государственной регистрации права собственности
кооператива на жилое помещение, которое приобретено для семьи-участницы
подпрограммы;
● копия решения о передаче жилого помещения в пользование члена коопе
ратива, то есть молодой семье.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов
молодой семьи, указанных в свидетельстве. Территория, на которой должно
находиться приобретаемое (строящееся) жилое помещение, указана в муниципальной программе.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или уплату основного долга по
ипотечному жилищному кредиту (взятому до 1 июня 2011 года) допускается
оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая семья представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую соб-
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ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев
после снятия обременения с жилого помещения.
3. Молодая семья предоставляет пакет документов в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, на согласование.
4. Молодая семья предоставляет пакет документов в банк для получения социальной выплаты.
5. Банк в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку содержащихся в них
сведений и принимает решение о принятии документов к оплате или нет. В случае вынесения банком положительного решения, банком направляется заявка в
орган местного самоуправления на перечисление социальной выплаты молодой
семье.
6. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней перечисляет
средства социальной выплаты на банковский счет молодой семье.
7. Перечисление средств социальной выплаты с банковского счета молодой
семьи продавцу жилья (строительной организации, уполномоченной организации) осуществляется в течение 5 рабочих дней.

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ПОЛУЧЕНА.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
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Социальная выплата считается предоставленной участнику программы с
даты исполнения банком распоряжения молодой семьи о перечислении банком
зачисленной на его банковский счет социальной выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, на погашение основной суммы долга и уплаты
процентов по ипотечным жилищным кредитам (если ипотечный кредит взят до
1 июня 2011 года).
Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ВНИМАНИЕ!
При рождении (усыновлении) одного ребенка семьям, реализовавшим
свое право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках программы, (в независимости от возраста) за счет
средств краевого бюджета представляется дополнительная социальная выплата в размере 5% от расчетной стоимости жилья!
Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из количества членов молодой семьи (по 18 кв. м на каждого члена семьи) и средней
стоимости жилья в соответствующем муниципальном образовании на 25 января
года, следующего за годом рождения ребенка.
Для получения дополнительной социальной выплаты семье необходимо
представить в орган местного самоуправления (включивший молодую семью в
участники программы) следующие документы: заверенную копию свидетельства
о рождении ребенка (копии документов на усыновление) и заявление на получение
дополнительной социальной выплаты в произвольной форме. Документы предоставляются в срок до 20 января года, следующего за годом рождения ребенка.
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье
однократно и перечисляется на банковский счет в течение календарного года
при следующих условиях:
1) молодая семья не нарушила сроки предоставления документов на получение дополнительной социальной выплаты,
2) молодая семья воспользовалась своим правом участника программы и получила социальную выплату на приобретение (строительство) жилья.
В случае несоответствия вышеперечисленным условиям дополнительная социальная выплата будет перечислена на банковский счет молодой семье на следующий год после предоставления документов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОЗНИКШИМ
ВОПРОСАМ И ПРОБЛЕМАМ
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Информацию о ходе реализации программы вы можете узнать на сайте:
www.altaimolodoi.ru, или обратившись к специалистам, ответственным за
реализацию программы в органах местного самоуправления, а также направив письменный запрос на имя главы муниципального образования.
Телефоны специалистов, ответственных за реализацию программы
в органах местного самоуправления
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Город/район
Алейский
район
Алтайский
район
Баевский
район
Бийский
район
Благовещенский
район
Бурлинский
район
Быстроистокский
район
Волчихинский
район
Егорьевский
район
Ельцовский
район
Завьяловский
район
Залесовский
район
Заринский
район
Змеиногорский
район
Зональный
район

Ответственный
специалист
Газукина
Екатерина Витальевна
Голубец
Михаил Иванович
Кузнецова
Татьяна Андреевна
Цыгура
Ирина Валерьевна
Гофман
Ольга Юрьевна
Федосеенко
Надежда Юрьевна
Гапоян
Лариса Гамлетовна
Павленко
Надежда Владимировна
Кочнева
Татьяна Александровна
Бодрягина
Валентина Ивановна
Чайкин
Руслан Сергеевич
Каречникова
Диана Викторовна
Исаева
Ирина Викторовна
Глазатова
Анна Руслановна
Овсянников
Виталий Иванович

Телефон/факс,
e-mail
8(385-53) 22-1-48
alsadmin@dsmail.ru
8(385-37) 21-6-32
altadm51@yandex.ru
8(385-85) 22-1-54
www.baevo-altai.ru
8(385-4) 33-65-77
biadm@mail.ru
8(385-64) 22-5-95
blagadm@yandex.ru
8(385-72) 22-5-80
admburla@mail.ru
8(385-71) 22-0-30
admbi@admbi.ru
8(385-65) 22-2-71
volchiha22@mail.ru
8(385-60) 22-8-37
egadmin@mail.ru
8(385-93) 22-2-71
elcovka.adm@mail.ru
8(385-62) 22-6-68
adm01211@mail.ru
8(385-92) 22-6-78
saladm@ab.ru
8(385-95) 21-8-77
zarinray@ab.ru
8(385-87) 22-2-60
admzmrn@ab.ru
8(385-30) 23-3-73
zon_admn@mail.ru
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8(385-51) 22-5-96
adm_kalm_rn21@mail.ru

16

Калманский
район

Федотова
Мария Александровна

17

Каменский
район

Мерц
Ольга Дмитриевна

8(385-84) 23-3-24
kamenrai@ab.ru

18

Ключевский
район

Матвиенко
Анастасия Александровна

8(385-78) 22-4-56
http://kluchialt.ru

19

Косихинский
район

Болдакова
Татьяна Васильевна

8(385-31) 22-1-36
info@kosiha-raion.ru

20

Красногорский
район

Ивлева
Наталья Михайловна

8(385-35) 22-4-46
adm_krasnogorsk@mail.ru

21

Краснощековский
район

Зайцева
Светлана Юрьевна

8(385-75) 22-5-36
krasnoch@ab.ru

22

Крутихинский
район

Шипицына
Анна Михайловна

8(385-89) 22-2-77
krutadmin@ab.ru

23

Кулундинский
район

Земель
Татьяна Сергеевна

8(385-66) 22-2-72
adminkulunda@mail.ru

24

Курьинский
район

Митрофанова
Марина Александровна

25

Кытмановский
район

Кашперова
Светлана Петровна

http://admkitmanovo.ucoz.ru

26

Локтевский
район

Клюева
Наталья Петровна

http://admkitmanovo.ucoz.ru

27

Мамонтовский
район

Мончаковский
Максим Викторович

28

Михайловский
район

Григорович
Владимир Анатольевич

29

Немецкий
Шнейдер
национальный район Юлия Викторовна

8(385-39) 22-3-34
adm_dnr@mail.ru

30

Новичихинский
район

Калашникова
Елена Юрьевна

8(385-55) 22-6-67
agro_pvl@ab.ru

31

Павловский
район

Кротова
Ольга Георгиевна

8(385-81) 20-4-71
agro_pvl@ab.ru

32

Панкрушихинский
район

Крылова
Анна Петровна

33

Первомайский
район

Колобова
Светлана Ивановна

8(385-76) 22-9-25
kur_adm@ab.ru
8(385-90) 22-5-71
8(385 86) 32-6-47

8(385-83) 22-6-92
http://mamontovo22.ru
8(385-70) 22-6-56
mhladm58@mail.ru

8(385-80) 22-3-81
admin@pankrushiha22.ru
8(385-32) 20-3-81
perv_adm@ab.ru
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8(385-73) 22-9-60
http://petadm.ru

34

Петропавловский
район

Прокопенко
Елена Владимировна

35

Поспелихинский
район

Гринько
Ксения Юрьевна

36

Ребрихинский
район

Оробей
Юлия Владимировна

8(385-82) 22-4-36
admrebr@ab.ru

37

Родинский
район

Маленко
Татьяна Алексеевна

8(385-63) 22-2-40
adm_rdn@mail.ru

38

Романовский
район

Колядина
Елена Михайловна

8(385-61) 22-0-46
admrom61@rambler.ru

39

Рубцовский
район

Безгинов
Иван Владимирович

40

Смоленский
район

Микушина Галина Анатольевна

41

Советский
район

Кречетов
Владимир Анатольевич

42

Солонешенский
район

Табашникова
Татьяна Васильевна

8(385-94) 22-5-91
admsln@yandex.ru

43

Солтонский
район

Каширина
Ольга Викторовна

8(385-33) 21-5-77
adm_solton@bk.ru

44

Суетский
район

Дягилева
Анна Александровна

45

Табунский
район

Ермоленко
Елена Андреевна

8(385-67) 23-1-19
admtabrn@ab.ru

46

Тальменский
район

Касаткина
Любовь Викторовна

8(385-91) 22-3-52
tlmadmin@ab.ru

47

Тогульский
район

Репьева
Нина Григорьевна

8(385-97) 22-4-46
tgladm@yandex.ru

48

Топчихинский
район

Кочергин
Владимир Викторович

8(385-52) 22-7-44
Grigorev_AN@mail.ru

49

Третьяковский
район

Фадеева
Елена Александровна

8(385-59) 21-0-75
vladimir55-55@mail.ru

50

Троицкий
район

Полькин
Дмитрий Сергеевич

8(385-34) 22-6-05
trcadmin@ab.ru

51

Тюменцевский
район

Марширова
Валерия Александровна

8(385-88) 22-1-36
admtumen@ab.ru

8(385-56) 20-8-84
inbox.pos22@mail.ru

8(385-57) 42-2-21
radmin@rubtsovsk.ru
8(385-36) 21-6-46
smladm@bk.ru
8(385-98) 22-7-85
adminsov2006@mail.ru

8(385-38) 22-5-56
admnsuetaltkr@mail.ru
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52

Угловский
район

Галимзанова
Любовь Григорьевна

53

Усть-Калманский
район

Хохлов
Александр Иванович

54

Усть-Пристанский
район

Саблина
Ольга Витальевна

55

Хабарский
район

Денисенко
Лариса Николаевна

56

Целинный
район

Назаров
Алексей Сергеевич

57

Чарышский
район

Баранова
Елена Анатольевна

58

Шелаболихинский
район

Волкова
Марина Сергеевна

59

Шипуновский
район

Панкова
Ольга Андреевна

60

г. Алейск

Молостова
Светлана Сергеевна

61

г. Барнаул

Лихацкая
Жанна Николаевна

62

г. Белокуриха

Данилина
Анна Сергеевна

63

г. Бийск

Буглевская
Мария Владимировна

64

г. Заринск

Анисимова
Юлия Анатольевна

65

г. Камень-на-Оби

Кабашова
Лариса Николаевна

66

г. Новоалтайск

Сидорова
Ольга Олеговна

67

г. Рубцовск

Нестеренко
Оксана Васильевна

68

г. Славгород

Ухова
Дарья Евгеньевна

69

г. Яровое

Фризен
Наталья Васильевна

70

ЗАТО Сибирский

Гребнева
Олеся Дмитриевна
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8(385-79) 22-7-93
admugly@mail.ru
8(385-99) 21-1-46
uka_admin@mail.ru
8(385-54) 22-3-90
http://ust-pristan.ru
8(385-69) 22-3-45
adm_habary@mail.ru
8(385-96) 21-2-86
admcelin@rambler.ru
8(385-74) 22-2-81
admcharysh@yandex.ru
8(385-58) 22-4-51
admshel@mail.ru
8(385-50) 22-2-42
admship@mail.ru
8(385-53) 25-7-47
http://www.aleysk22.su/
8(385-2) 370-362
info@barnaul-adm.ru
8(385-77) 22-9-07
admblk@mail.ru
8(385-4) 33-03-77
adm@biysk22.ru
8(385-95) 40-5-99
arman@ab.ru
8(385-84) 21-7-76
dela@kamen-na-obi.org
8(385-32) 22-2-31
nadmin@novoaltaysk.ru
8(385-57) 43-7-01
rub_meria@mail.ru
8(385-68) 50-7-18
admslv@ab.ru
8(385-68) 20-4-13
adm_yar@ab.ru
8(385-32) 51-2-33
sibadmin@ab.ru
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОЗНИКШИМ
ВОПРОСАМ И ПРОБЛЕМАМ

При возникновении проблем по участию в программе вам необходимо:
● изучить всю информацию о программе на официальном молодежном сайте
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
www.altaimolodoi.ru в разделе «Жилье молодым»;
● направить письменный запрос на имя главы муниципального образования;
● обратиться к специалистам Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, ответственным за ход реализации программы в
Алтайском крае, по тел.: 63-76-30 или направить письменный запрос по адресу:
656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36 (при обращении необходимо прикладывать
письменный ответ, полученный от органа местного самоуправления).

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
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Как формируется список очередников?
Список формируется один раз в год (до 1 сентября) в хронологическом порядке. В первую очередь в него включаются молодые семьи, признанные нуждающимися до 1 марта 2005 года (данных семей не более 1 процента). Во вторую
очередь включаются молодые семьи, воспитывающие трех и более детей (данных семей по Алтайскому краю в 2012 году было – 135). В третью очередь –
оставшиеся молодые семьи.

Как продвигается очередь?
Очередь продвигается 1 раз в год. В связи с этим, номер очереди можно узнать
у специалистов, ответственных за реализацию программы, после 1 октября.

Что такое резервный список и зачем он нужен?
Это список молодых семей – участников программы, не вошедших в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году. Резервный
список необходим для внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат.
Это значит, что если какая-либо молодая семья – претендент на получение социальной выплаты (по разным причинам) не реализовала свое право на получение государственной поддержки, ее заменяют на молодую семью, находящуюся
в резервном списке.

Что будет, если супругу (супруге) исполняется 36 лет?
36 лет – это предельный возраст участия в программе. Таким образом, в случае его достижения семья утратит свое право на участие в программе, так как не
соответствует основному условию участия в программе. Однако в Алтайском крае
существуют другие формы поддержки семей старше 35 лет. Например, для семей

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
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г. Барнаула, исключенных из списка молодых семей – участников программы, действует муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации г.
Барнаула от 25.05.2011 №1626 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Улучшение жилищных условий молодых семей в г. Барнауле на 2011 – 2021 годы»;
- для учителей (до 35 лет) – государственная программа Алтайского края
«Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012 – 2015 годы;
- в сельских районах края действует федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года»;
Кроме того, так как нуждаемость в жилом помещении у семьи сохранилась,
для получения помещения из муниципального жилищного фонда она может обратиться в отдел по учету и распределению жилья администрации по месту постоянной регистрации.

Что такое намеренное ухудшение жилищных условий?
В случае если гражданин совершил действия, в результате которых он мог
быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии со
ст. 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, они расцениваются администрацией органа местного самоуправления как намеренные и семья принимается
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет
со дня совершения указанных действий.
Если гражданин стал нуждающимся в результате обмена жилыми помещениями, вселения в жилое помещение других граждан в качестве членов своей
семьи, переселения в специализированное жилое помещение, либо на жилую
площадь на условиях поднайма или в качестве члена семьи собственника, вследствие отчуждения пригодного для проживания жилого помещения, принадлежавшего гражданину на праве собственности и т.д., используется юридический
термин «намеренное ухудшение жилищных условий». При этом в Жилищном
кодексе Российской Федерации не разграничен корыстный или бескорыстный
умысел гражданина при совершении действий по продаже имеющегося в его
собственности недвижимого имущества.

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
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Что рекомендуется делать после включения молодой семьи
в список молодых семей – участников программы?
Обо всех изменениях в вашей семье (смена места жительства, контактных
номеров телефонов, заключение брака, расторжение брака, рождение ребенка и
т.д.) необходимо в письменной форме с приложением копий подтверждающих
документов сообщать специалисту, ответственному за реализацию программы в
органе местного самоуправления. Учитывая, что преимущественное право на
получение социальной выплаты имеют молодые семьи, воспитывающие трех
и более детей, рекомендуется в случае рождения третьего ребенка незамедлительно предоставить в орган местного самоуправления копию свидетельства
о рождении ребенка.
Отслеживать реализацию программы через средства массовой информации.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Наша семья не успела реализовать свое право на получение
социальной выплаты до конца финансового года. Почему на следующий год происходит задержка в перечислении социальной выплаты?
В этом случае причиной несвоевременной выплаты социальной выплаты в
рамках реализации программы послужил возврат остатков бюджетных средств,
неиспользованных до конца финансового года, в федеральный бюджет, согласно статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Дата поступления
бюджетных средств в регион зависит от согласования потребности в остатках
субсидии федерального бюджета в Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации. Срок согласования достигает
5 месяцев. В связи с этим рекомендуем использовать социальную выплату до
конца финансового года.

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
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Может ли работодатель помочь
в скорейшем получении государственной поддержки?
Количество получателей социальной выплаты в органе местного самоуправления зависит от финансирования программы из местного бюджета. Таким образом, чем больше средств будет выделено на реализацию программы из бюджета
муниципального образования, тем большее количество молодых семей в данном
муниципальном образовании получит социальную выплату. В связи с этим работодатель может в рамках государственно-частного партнерства внести долю
местного бюджета для участия в софинансировании программы, тем самым увеличить количество получателей социальной выплаты в органе местного самоуправления. Но при этом социальная выплата предоставляется в порядке установленной очереди.

Что делать, если в других органах местного самоуправления
очередь движется, а у нас почти нет?
С целью увеличения количества получателей социальной выплаты можно обратиться в адрес депутатов муниципального образования с ходатайством об увеличении софинансирования программы из местного бюджета.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ И НЕ ДУМАЛИ, МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!
Совершение разного рода действий по обналичиванию целевых государственных денежных средств (фиктивная покупка-продажа жилой площади), влечет за
собой предусмотренную законодательством уголовную ответственность.

