
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

01.12.2011г.     № 25-4 

    

О внесение изменений в Программу 

"Жилье ЗАТО Солнечный" 

   

 

 

     с изменениями от 01.12.2011г. №87-4 

 

Для формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных 

условий проживания жителям, развития жилищного строительства на территории 

ЗАТО Солнечный, Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Жилье ЗАТО Солнечный» в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение Думы вступает в силу с даты его принятия. 

3. Решение от 25.06.2010г. №13-4 «О муниципальной программе "Жилье 

ЗАТО Солнечный"» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и на 

официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный. 

 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 



 

Приложение  

к решению Думы ЗАТО Солнечный 

от 20.10.2010г.  № 25-4 

с изменениями от 01.12.2011г. №87-4 

 
Паспорт   муниципальной программы "Жилье ЗАТО Солнечный" на 2010 – 2012г.г. 

Заказчик подпрограммы 

 

Администрация ЗАТО Солнечный 

Цель и задачи              Развитие жилищного строительства                                               

Обеспечение молодых семей жильем 

 

Разработчик подпрограммы Администрация ЗАТО Солнечный 

Важнейшие целевые         индикаторы и 

показатели 

Улучшение жилищных условий граждан,  

повышение доступности приобретения жилья. 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2010-2012гг. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей ЗАТО Солнечный на 2010-2012годы» 

 

Источники финансирования и объемы Бюджет ЗАТО Солнечный 

Личные доходы либо иные денежные средства 

граждан. 

Средства бюджета ЗАТО Солнечный: 

 2010г.-10 млн. руб. 

2011г. – 15 млн. руб. 

2012г. – 5 млн. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Создание условий для развития 

жилищного и жилищно-коммунального 

секторов экономики и повышения 

уровня обеспеченности населения 

 жильем путем увеличения объемов 

 жилищного строительства.  

 

1. Характеристика проблемы. 

 

Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического 

развития ЗАТО Солнечный требуют реализации комплекса мер для улучшения жилищных 

условий граждан, обеспечения жильем основных групп населения.  В настоящее время изменилась 

структура жилищного фонда ЗАТО Солнечный по формам собственности, сформирован новый 

слой собственников жилья как социальная база жилищной реформы. Радикальные изменения 

произошли в жилищном строительстве.  Но пока не удалось обеспечить существенного улучшения 

ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить 

комфортные и безопасные условия проживания. Не могут быть признаны удовлетворительными и 

темпы обеспечения жильем граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

В настоящее время решение этого вопроса отнесено к полномочиям органов местного 

самоуправления. 

 

II. Основные цели и задачи Программы, этапы ее реализации 

 



Целью муниципальной программы "Жилье" на 2010-2012 годы является формирование 

рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителям ЗАТО 

Солнечный, развитие жилищного строительства на территории муниципального образования. 

 

     

 

 

 III. Программные мероприятия 

 

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и 

подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой 

базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию расходов. 

 

 IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Основа  ресурсного обеспечения - долевое участие. 

Основными источниками финансирования программы являются: 

- средства местного бюджета ЗАТО Солнечный; 

- личные доходы либо иные денежные средства граждан. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета ЗАТО Солнечный: 

- 2010 г. – 10,00 млн. руб., 

- 2011г. – 15,00 млн. руб., 

- 2012г. – 5 млн. руб. 

 

V.Участники программы 

 

Программа дает возможность участия в долевом строительстве жилья или приобретении 

готового (вновь построенного). Программа рассчитана на граждан, нуждающихся в жилье. Под 

участниками программы понимаются граждане, постоянно проживающие или работающие на 

территории ЗАТО Солнечный: 

- претендующие на приобретение первого жилья; 

- имеющие жилье площадью менее социальной нормы предоставления, желающие 

улучшить свои жилищные условия. 

 

VI. Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации программы предполагает оказание муниципальной поддержки 

участникам программы путем предоставления им социальной выплаты с учетом 

платежеспособности семьи. Социальная выплата является индивидуальной. 

Граждане, впервые желающие стать участниками программы, подают в администрацию 

ЗАТО Солнечный  следующие документы: 

1. Заявление в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления и приложенных к нему документов) по форме приложения № 1. 

2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи. 

3. Свидетельство о браке (при наличии). 

4. Акт обследования материально-бытовых условий проживания (приложение № 3).  

5. Копия документа, подтверждающего право собственности на жилье или справки БТИ с 

характеристикой индивидуального дома (части дома). 

6. Выписка из домовой книги. 

7. Копия финансового лицевого счета. 

8. Справки о доходах за последние шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления 

на получение субсидии. 

9. Документы, подтверждающие источники доходов (копия трудовой книжки или 

гражданско-правового договора). 



10. Копию договора участия в долевом строительстве. 

Администрация ЗАТО Солнечный в течение 10-ти дней после подачи указанного заявления 

принимает решение о предоставлении, либо об отказе в предоставления социальной выплаты, о 

чем письменно уведомляет заявителей. Основанием для отказа в предоставлении социальной 

выплаты является недостоверность или несоответствие сведений, указанных в заявлении о 

предоставлении социальной выплаты сведениям, указанным в документах,  ранее представленных 

с заявлением об участии в Программе.      

Порядок и сроки предоставления конкретной социальной выплаты на участие в долевом 

строительстве устанавливаются распоряжением администрации ЗАТО Солнечный. 

Социальная выплата предоставляется для участия в долевом строительстве нового жилья 

или приобретении готового (вновь построенного). Для получения социальной выплаты граждане – 

участники программы подают заявление в администрацию ЗАТО Солнечный по форме 

приложения 2 к настоящей Программе. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из дохода на каждого члена 

семьи.  

Размер социальной выплаты составляет: 

- 50 процентов стоимости жилья – для семей, имеющих доход на каждого члена семьи 

менее 10 000 рублей; 

- 45 процентов стоимости жилья – для семей, имеющих доход на каждого члена семьи 

менее 12 000 рублей; 

- 40 процентов стоимости жилья – для семей, имеющих доход на каждого члена семьи 

менее 14 000 рублей; 

- 35 процентов стоимости жилья – для семей, имеющих доход на каждого члена семьи 

менее 16 000 рублей; 

- 30 процентов стоимости жилья – для семей, имеющих доход на каждого члена семьи 

менее 18 000 рублей; 

- 25 процентов стоимости жилья – для семей, имеющих доход на каждого члена семьи 

менее 20 000 рублей.  

Граждане, имеющие в собственности жилье меньше нормы предоставления на одного 

человека, могут  передать его сдать администрации ЗАТО Солнечный по договору купли-продажи 

и  получить  социальную выплату исходя из оценочной стоимости (оценка жилья производится 

независимым оценщиком за счет средств собственника жилья), которая используется для оплаты 

части стоимости строящегося жилья или готового (вновь построенного). Сдаваемое жилье 

переводиться в муниципальную собственность. 

В случае оформления гражданами договора ипотечного жилищного кредитования в целях 

привлечения средств для участия в долевом строительстве жилья на территории ЗАТО Солнечный 

и при условии добросовестного исполнения долговых обязательств, администрация ЗАТО 

Солнечный по итогам отчетного периода производит возмещение уплаченных процентов по 

данному кредиту путем предоставления компенсационной выплаты. Для получения 

компенсационной выплаты граждане представляют копию ипотечного кредитного договора и 

справку кредитной организации об уплаченных процентных платежах и отсутствии 

задолженности за отчетный период. Отчетным периодом признается календарный год. Срок 

возмещения процентов по ипотечным кредитам не превышает 10 (десяти) лет. 

После полной оплаты стоимости нового жилья, семья становиться собственником данного 

жилья и может зарегистрироваться в нем. 

В случае обращения граждан с заявлением об участии в программе и получении 

социальной выплаты после полной оплаты стоимости жилья, социальная выплата приравнивается 

к компенсационной выплате. В этом случае к заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие оплату полной стоимости жилья. 

Таким образом, участвуя в долевом  строительстве жилья, граждане могут получить жилье 

или улучшить собственные жилищные условия, не выжидая несколько лет в очереди. 

 
 



Приложение № 1 

к Программе «Жилье ЗАТО Солнечный» на 2010-2012г.г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников программы “Жилье ЗАТО Солнечный” 

супруг    

(ф.и.о., дата рождения) 

пас

порт: 

с

ерия  №  

, 

выданный 

 “  ”    

г

., 

проживает по адресу   

 

супруга     

(ф.и.о., дата рождения) 

пас

порт: 

с

ерия  №  

, 

выданный 

 “  ”    

г

., 

проживает по адресу   

 

дети     

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть) 

с

ерия  №  

, 

выданное(ый) 

 “  ”    

г

., 

проживает по адресу   

 

   

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть) 

с

ерия  №  

, 

выданное(ый) 

 “  ”    

г

., 

проживает по адресу   

 

С условиями участия в программе “Жилье ЗАТО Солнечный” ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их 

выполнять: 

1

)       

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

2

)       

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

3

)       

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

4

)       

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1

)   

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  

2

)   

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  

3

)   



 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  

4

)   

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

“  ”  

2

0  

г

. 

 

       
(должность лица, принявшего 

заявление) 

 (подпис

ь) 

 (дата)  (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение № 2  

к Программе «Жилье ЗАТО Солнечный» на 2010-2012г.г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение  социальной выплаты на долевое строительство жилья  

по программе «Жилье ЗАТО Солнечный». 

 

I. Общие сведения 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подающего заявку) 

Адрес местожительства ________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: домашний ___________________ служебный ______________ 

 

Основные права на получение социальной выплаты 

Я претендую на получение социальной выплаты на следующем основании 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

II. Тип жилья 

В настоящее время проживаю: 

- квартира (комнате) в муниципальном жилищном фонде.  

- квартира (комната) в частной собственности (приватизированная или получена в - собственность 

по иным основаниям)______________________________________________ 

Арендуемое жилое помещение; служебная площадь; общежитие; 

 (нужное подчеркнуть) 

другое________________________________________________________________________ 

 

III. Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты 

№ Фамилия, имя, отчество   Отношение к 

заявителю 

Год 

рождения 

1. заявитель   

    

    

    

    

    

 

Кроме того, в квартире проживают  

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

 



IV. Характеристика занимаемого жилого помещения 

Квартира в многоквартирном доме, число комнат  ________________, 

их общая площадь (кв. м) ______________, жилая площадь (кв. м) _________________. 

 В том числе каждой комнаты: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

Индивидуальный дом (часть дома): общая площадь (кв. м) ___________________________ 

жилая площадь (кв. м) _________________, этажность _______________________________ 

конструкция _______________, материал стен _______________________ 

площадь земельного участка (га) ___________________________________ 

Комната(ы) в коммунальной квартире: 

жилая площадь ____________ 

Число семей (одиночек) в квартире  ____________ 

Площадь других комнат  ____________ 

Этаж ______________, этажность  дома ______________ 

Материал стен дома __________________________ 

Комната в общежитии: жилая площадь _____, число мест ________, 

другое 

__________________________________________________________________________________ 

 

V. Намечаемое направление использования социальной выплаты и имеющегося жилого 

помещения 

В случае получения социальной выплаты намереваюсь использовать ее на долевое строительство 

жилья, приобретение готового (вновь построенного) – нужное подчеркнуть. 

Имеющееся жилое помещение намечается: 

освободить; передать администрации по договору купли-продажи; продать - нужное подчеркнуть. 

В нем остаются проживать ________________ человек. 

 

VI. Доход семьи 

Фамилия, имя, 

отчество члена семьи 

Название   

источника   

дохода    

Сумма дохода  

за последние  

6 месяцев    

Среднемесячный     

доход         

    

    

    

    

    

 

Совокупный доход семьи - всего  _________________ на одного члена семьи ________________ 

 

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мною в администрацию ЗАТО Солнечный, в 

настоящей заявке, точны. 

___________________________________________________________________________ 
Подпись расшифровка фамилии заявителя 

"_____"_____________201___года 

 

Я сознаю, что за предоставление ложных сведений несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

___________________________________________________________________________ 
Подпись расшифровка фамилии заявителя 

"_____"_____________201___года 

 



Приложение № 3  

к Программе «Жилье ЗАТО Солнечный» на 2010-2012г.г. 

 

Утверждаю 

Председатель жилищно-

бытовой комиссии администрации  

ЗАТО Солнечный 

___________________________

_ 
(подпись)                                        ( Ф.И.О) 

«_________» __________________ 

201____г. 

 

 

АКТ 

обследования материально-бытовых условий проживания 

 

__________________________________________________________________________________                                 
(Ф.И.О.) 

 проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

 

    Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

посетила жилую площадь по вышеуказанному адресу. 

    В результате обследования установлено: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    По данному адресу зарегистрированы: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    Проживают: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    Описание жилья: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    Санитарное состояние: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    Вывод: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

     

Члены комиссии: 

 

 

 


