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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2012 г. N 137

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

(в ред. Постановления Правительства РБ
от 12.10.2012 N 364)

В целях оказания государственной поддержки в  решении  жилищных  проблем  молодых  учителей
государственных   и   муниципальных   общеобразовательных   учреждений   Республики   Башкортостан
Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1.  Утвердить   прилагаемый Порядок   предоставления   государственной    поддержки    молодым
учителям в Республике Башкортостан.

2.    Контроль    за    исполнением    настоящего    Постановления     возложить     на     заместителя
Премьер-министра   Правительства   Республики   Башкортостан   -   министра   жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан Афонина С.И.

Премьер-министр
Правительства

Республики Башкортостан
А.Ф.ИЛИМБЕТОВ

Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Башкортостан
от 14 мая 2012 г. N 137

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

(в ред. Постановления Правительства РБ
от 12.10.2012 N 364)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   Настоящий   Порядок   разработан   в   целях    укрепления    кадрового    потенциала    сферы
образования и оказания  государственной  поддержки  молодым  учителям  Республики  Башкортостан  в
улучшении жилищных условий.

1.2.  Предоставление  государственной  поддержки  осуществляется  Государственным   комитетом
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре (далее - Госстрой РБ).

Госстрой РБ:
осуществляет координацию реализации Порядка;
формирует  республиканский  список  молодых  учителей   для   предоставления   государственной

поддержки (далее - республиканский список);
является  главным  распорядителем   бюджетных   средств,   предоставляемых   из   федерального
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бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию настоящего Порядка.
1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
молодой  учитель  -  гражданин  Российской  Федерации,  постоянно  проживающий  на  территории

Республики    Башкортостан,    работающий     учителем     в     государственном     или     муниципальном
образовательном учреждении  Республики  Башкортостан,  реализующем  образовательные  программы
начального   общего,   основного   общего    и    среднего    (полного)    общего    образования    (далее    -
общеобразовательное учреждение), возраст которого на дату  включения  в  республиканский  список  не
превышает 35 лет, поставленный на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных  условий  до
1 марта 2005 года либо  признанный  органом  местного  самоуправления  Республики  Башкортостан  по
месту  жительства  нуждающимся  в  жилых  помещениях  после  1   марта   2005   года   по   основаниям,
предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания нуждающимся в
жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма,  вне  зависимости   от   того,
поставлен ли он на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

получатель государственной поддержки - молодой учитель, включенный в республиканский  список
в текущем году;

кредитная организация - юридическое лицо, имеющее  лицензию  Центрального  банка  Российской
Федерации на осуществление банковских  операций  и  зарегистрированное  на  территории  Республики
Башкортостан  либо   имеющее   на   ее   территории   филиал   (филиалы)   и/или   операционный   офис
(операционные офисы);
(в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

строящееся   жилье   -   помещение   в   строящемся   объекте,   не   введенном    в    эксплуатацию,
соответствующее    критериям    отнесения    жилых    помещений    к    жилью    экономического    класса,
установленным  Правительством  Республики  Башкортостан,  право  на  которое   у   молодого   учителя
закреплено в договоре участия в долевом строительстве, зарегистрированном в установленном порядке,
или в решении о включении молодого учителя в члены жилищно-накопительного кооператива;

социальная выплата на  уплату  процентов  -  денежные  средства,  предоставляемые  из  бюджета
Республики Башкортостан  получателю  государственной  поддержки  на  возмещение  затрат  на  уплату
процентов по  ипотечным  кредитам,  оформляемым  в  целях  приобретения  строящегося  или  готового
жилья;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

общий  размер   социальной   выплаты   на   уплату   процентов   на   получателя   государственной
поддержки - суммарный объем денежных средств, рассчитанный  как  сумма  ежемесячных  поступлений
на банковский  счет  получателя  государственной  поддержки,  открытый  в  кредитной  организации  для
получения социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком;

администрация   -   администрация   муниципального    района    (городского    округа)    Республики
Башкортостан;

готовое жилье - жилые помещения (квартиры, комнаты, индивидуальные жилые дома,  части  дома
или квартиры), отвечающие санитарным и техническим требованиям, благоустроенные применительно к
условиям населенного пункта, который  выбран  для  постоянного  проживания,  принадлежащие  любым
физическим или юридическим лицам;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

социальная выплата на уплату первоначального взноса - денежные средства, предоставляемые из
бюджета Республики Башкортостан (с предоставлением софинансирования из  федерального  бюджета)
получателю государственной поддержки на частичную оплату первоначального взноса (не более 20%  от
суммы кредита) по ипотечному кредитному договору, оформляемому в целях приобретения строящегося
или   готового   жилья.   При   этом   не   менее   10%   стоимости   приобретаемого   жилья    при    оплате
первоначального  взноса  должно  быть  оплачено  получателем   государственной   поддержки   за   счет
собственных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

2. УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

2.1. Условиями получения молодым учителем государственной поддержки являются:
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наличие трудовых отношений с образовательным учреждением;
возраст, не превышающий 35 лет на дату включения в республиканский список;
постановка на учет в качестве нуждающегося в  улучшении  жилищных  условий  до  1  марта  2005

года либо признание органом местного самоуправления Республики Башкортостан по месту  жительства
нуждающимся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по  основаниям,  предусмотренным статьей
51  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  для  признания  нуждающимся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлен ли он на  учет  в
качестве нуждающегося в жилых помещениях.
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

2.2. Молодой  учитель  имеет  право  на  улучшение  жилищных  условий  с  использованием  видов
государственной поддержки, указанных в настоящем Порядке, только один раз.

3. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ

3.1.   Настоящий   Порядок   предусматривает   оказание   молодому   учителю   следующих   видов
государственной поддержки:

социальной выплаты  на  частичную  оплату  первоначального  взноса  по  ипотечному  кредитному
договору, оформляемому в целях приобретения строящегося или готового жилья;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

социальной  выплаты  на  возмещение   затрат   на   уплату   процентов   по   ипотечному   кредиту,
оформляемому в целях приобретения строящегося или готового жилья.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СПИСКА

4.1. Республиканский список формируется Госстроем  РБ  с  использованием  автоматизированной
информационной системы "Учет нуждающихся в жилых помещениях" и списков на бумажных  носителях,
представленных администрациями по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

4.2. Республиканский список формируется в хронологическом порядке исходя  из  даты  постановки
молодого учителя на учет в качестве нуждающегося в улучшении  жилищных  условий  до  1  марта  2005
года  либо  признанного  органом  местного  самоуправления  Республики  Башкортостан  по   месту   его
жительства   нуждающимся   в   жилых   помещениях   после   1    марта    2005    года    по    основаниям,
предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. При постановке на учет в один
день нескольких молодых учителей очередность устанавливается в алфавитном порядке.

4.3. Госстрой РБ на основании  республиканского  списка  и  объема  предусмотренных  средств  на
соответствующий  финансовый  год  разрабатывает  проект  распоряжения   Правительства   Республики
Башкортостан,  в  котором  утверждается  список  молодых   учителей   -   получателей   государственной
поддержки на соответствующий год, указываются виды  государственной  поддержки  и  размер  средств,
выделяемых из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан.

4.4. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 12.10.2012 N 364.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

5.1. Молодой  учитель,  получивший  государственную  поддержку  в  рамках  настоящего  Порядка,
исключается из республиканского списка.

5.2. Государственная поддержка  подлежит  возврату  получателем  государственной  поддержки  в
случаях:

подачи заявления молодого учителя об отказе от государственной поддержки;
несоблюдения условия, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка;
выявления в представленных документах недостоверных сведений.
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия Госстроем РБ решения о  возврате  выделенных

бюджетных    средств    получателю    государственной    поддержки     направляется     соответствующее
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письменное уведомление.
Получатель государственной поддержки в течение тридцати календарных дней  со  дня  получения

письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Госстроя РБ выделенные ему средства.
При отказе получателя государственной поддержки от добровольного возврата указанных  средств

они взыскиваются в судебном порядке.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ЧАСТИЧНУЮ
ОПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТНОМУ

ДОГОВОРУ, ОФОРМЛЯЕМОМУ В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ
ИЛИ ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ

(в ред. Постановления Правительства РБ
от 12.10.2012 N 364)

6.1. Социальная выплата на частичную оплату первоначального взноса по ипотечному  кредитному
договору, оформляемому в целях приобретения строящегося или  готового  жилья  (далее  -  социальная
выплата),   предоставляется   молодому   учителю   в   соответствии   с Правилами   предоставления   и
распределения субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
возмещение  части  затрат  в  связи  с  предоставлением  учителям  общеобразовательных   учреждений
ипотечного  кредита,  утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от   29
декабря 2011 года N 1177, и Порядком организации социального жилищного ипотечного кредитования  в
Республике Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
16  мая  2006  года  N  131  (с  последующими  изменениями),  в  размере  20%  от   расчетной   (средней)
стоимости ипотечного кредита, определяемой по формуле:

СтКр = Ср x (Р1 - Р2), где:

СтКр - расчетная  (средняя)  стоимость  ипотечного  кредита,  используемая  при  расчете  размера
социальной выплаты (руб.);

Ср - средняя рыночная стоимость 1 квадратного  метра  общей  площади  жилья  в  муниципальных
районах и городских округах  Республики  Башкортостан,  определяемая  Министерством  регионального
развития Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Р1 - размер  площади  жилого  помещения,  с  учетом  которого  определяется  размер  социальной
выплаты. Данный размер составляет:

для одиноко проживающего гражданина - 33 кв. м;
для семьи численностью 2 человека - 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек - по 18 кв. м на 1 человека;
Р2 - размер имеющегося(-ихся) у молодого учителя и (или) членов его семьи  в  собственности  или

социальном найме жилого(-ых) помещения(-й) (кв. м).
(п. 6.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

6.2.  Социальная  выплата   предоставляется   молодым   учителям   при   следующих   процентных
ставках:

на приобретение строящегося жилья - не более 13% годовых;
на приобретение готового жилья - не более 8,5% годовых.

(п. 6.2 введен Постановлением Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТНОМУ

ДОГОВОРУ, ОФОРМЛЯЕМОМУ В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ
СТРОЯЩЕГОСЯ ИЛИ ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ
(в ред. Постановления Правительства РБ

от 12.10.2012 N 364)

7.1. Социальная выплата на уплату процентов предоставляется на следующих условиях:
процентная ставка по кредиту, предоставляемому кредитной организацией  в  целях  приобретения
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строящегося или готового жилья, не превышает 13% годовых;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 12.10.2012 N 364)

размер социальной выплаты на уплату процентов составляет разницу между  процентной  ставкой,
установленной кредитным договором, и ставкой в размере 8,5 процентных пункта;

общий  размер   социальной   выплаты   на   уплату   процентов   на   получателя   государственной
поддержки - не более 450 тыс. рублей;

срок предоставления социальной выплаты на уплату процентов - не более 10 лет.
7.2. Общая сумма социальных выплат, предоставляемых получателям государственной поддержки

по  всем  кредитным  организациям  в  текущем  году,  не  может  превышать  общего  объема  денежных
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Республики Башкортостан на текущий год.

7.3.  Кредитная  организация,  желающая  принять  участие  в   реализации   настоящего   Порядка,
обращается с соответствующим заявлением в Госстрой РБ. Заявление рассматривается Госстроем РБ в
течение тридцати календарных дней.

В случае соответствия заявления установленным требованиям Госстрой РБ заключает с кредитной
организацией соглашение по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

7.4. Наименование  кредитной  организации,  участвующей  в  реализации  настоящего  Порядка,  в
течение десяти календарных дней после подписания соглашения  размещается  на  официальном  сайте
Госстроя РБ.

7.5. Госстрой РБ  направляет  кредитным  организациям,  участвующим  в  реализации  настоящего
Порядка, список молодых учителей, желающих получить социальную выплату на уплату процентов.

7.6. Финансирование социальных выплат на уплату процентов осуществляется  в  соответствии  со
сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Республики  Башкортостан  в  пределах   лимитов   бюджетных
обязательств, предельных объемов финансирования, утвержденных Госстрою РБ.

7.7.    Сумма    социальной    выплаты    на    уплату    процентов,    предоставляемая     получателю
государственной поддержки, не должна превышать фактические затраты  получателей  государственной
поддержки на уплату процентов по кредитам.

7.8.  Социальная  выплата  на  уплату  процентов  предоставляется  получателю   государственной
поддержки при условии выполнения им обязательств по погашению  основного  долга  в  соответствии  с
кредитным договором, заключенным с кредитной организацией.

Социальная выплата на уплату процентов предоставляется со следующего  месяца  после  подачи
получателем  государственной  поддержки  заявления  на  возмещение   затрат   на   уплату   процентов,
фактически уплаченных за месяц.

Социальная  выплата  на  уплату  процентов,  начисленных  и  уплаченных  вследствие  нарушения
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляется.

Предоставление социальной выплаты на уплату процентов возобновляется со следующего месяца
после  фактической  уплаты  задолженности,   возникшей   в   результате   нарушения   обязательств   по
погашению основного долга и уплате начисленных процентов.

Предоставление социальной выплаты на уплату  процентов  осуществляется  по  просроченному  в
прежнем месяце (месяцах), но погашенному в текущем месяце процентному платежу по кредиту.

7.9.  Кредитная  организация  в  соответствии   с   соглашением,   заключенным   с   Госстроем   РБ,
ежемесячно в срок до второго числа начиная  с  месяца,  следующего  за  месяцем  подачи  получателем
государственной поддержки заявления  о  предоставлении  социальной  выплаты  на  уплату  процентов,
направляет  в  Госстрой  РБ  расчет   суммы   социальной   выплаты   на   уплату   процентов   в   разрезе
получателей государственной поддержки по форме, установленной Госстроем РБ.

7.10. Госстрой РБ ежемесячно в течение десяти рабочих дней осуществляет проверку поступивших
от кредитных организаций расчетов сумм  социальных  выплат  на  уплату  процентов  и  представляет  в
Министерство финансов Республики  Башкортостан расчет сумм социальных выплат по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.

7.11.  Перечисление  из  бюджета   Республики   Башкортостан   социальных   выплат   получателю
государственной поддержки осуществляется через лицевой счет Госстроя РБ, открытый в  Министерстве
финансов  Республики  Башкортостан,  в   кредитные   организации   для   дальнейшего   зачисления   на
банковские счета получателей государственной поддержки. По согласованию с  кредитной  организацией
социальные   выплаты    перечисляются    одновременно    нескольким    получателям    государственной
поддержки, у которых в указанной кредитной организации открыты счета.
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8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СПИСКОВ МОЛОДЫХ
УЧИТЕЛЕЙ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

(введен Постановлением Правительства РБ
от 12.10.2012 N 364)

8.1. Молодой учитель, изъявивший  желание  получить  государственную  поддержку  в  улучшении
жилищных   условий   (далее    соответственно    -    молодой    учитель,    государственная    поддержка),
представляет в администрацию по месту постоянной регистрации следующие документы:

а) заявление в произвольной  форме  на  получение  государственной  поддержки  с  указанием  ее
формы;

б) копию  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  или  иного  документа,  удостоверяющего
личность;

в) справку о составе семьи молодого учителя по месту регистрации;
г) документы,  подтверждающие  размеры  и  источники  доходов  молодого  учителя  и  членов  его

семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
д) справки из обособленных подразделений - отделов (секторов) Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан и  государственного
унитарного предприятия Бюро технической  инвентаризации  Республики  Башкортостан  о  наличии  или
отсутствии в собственности молодого учителя и (или) членов его семьи жилого(-ых) помещения(-й);

е)    документ,     подтверждающий     наличие     трудовых     отношений     молодого     учителя     с
общеобразовательным учреждением.

Документы, указанные  в подпунктах "а", "б", "в", "г" настоящего пункта,  представляются  одним  из
совершеннолетних членов семьи молодого учителя либо иным уполномоченным лицом самостоятельно.

В случае,  если  указанные  в подпунктах "д", "е"  настоящего  пункта  документы  не  представлены
молодым   учителем   самостоятельно,   в   соответствии   с    законодательством    они    запрашиваются
администрацией в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и  подведомственных
государственным  органам  или   органам   местного   самоуправления   организациях,   в   распоряжении
которых находятся данные документы в соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации и (или) Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами.

Запрашиваемые  документы  представляются  указанными  органами  и  организациями  в  срок  не
позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

8.2. Администрация организует проверку сведений, которые содержатся в документах, указанных в
пункте 8.1 настоящего Порядка, и в 30-дневный срок с даты представления  этих  документов  принимает
решение о включении  либо  об  отказе  во  включении  молодого  учителя  в  список  молодых  учителей,
изъявивших желание получить государственную поддержку в соответствии с  Порядком  предоставления
государственной   поддержки   в   улучшении   жилищных   условий   молодым   учителям   в   Республике
Башкортостан, по муниципальному району (городскому округу) Республики Башкортостан (далее - список
молодых учителей).

8.3.  Список  молодых   учителей   формируется   администрацией   в   соответствии   с пунктом 4.2
настоящего Порядка.

8.4. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о  включении  молодого  учителя  в  список
молодых  учителей  администрация   в   установленном   порядке   вводит   соответствующие   данные   в
автоматизированную информационную систему "Учет нуждающихся в жилых помещениях".

8.5.  Администрация  до  1  октября  года,   предшествующего   планируемому,   формирует   список
молодых учителей и представляет его на бумажном носителе в Госстрой РБ.

8.6. Основанием для отказа молодому учителю в получении государственной  поддержки  является
одно из следующих обстоятельств:

несоответствие молодого учителя требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
непредставление или  представление  не  в  полном  объеме  сведений,  а  также  недостоверность

сведений, которые содержатся в документах, указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка;
ранее   реализованное   молодым   учителем   либо   членом   его   семьи,   зарегистрированным   в
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установленном порядке по месту жительства молодого учителя, право на улучшение жилищных  условий
с использованием социальной выплаты или иной  формы  государственной  поддержки  за  счет  средств
федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и (или) местного бюджета.

Приложение N 1
к Порядку предоставления

государственной поддержки
молодым учителям

в Республике Башкортостан

(в ред. Постановления Правительства РБ
от 12.10.2012 N 364)

СОГЛАШЕНИЕ
между Государственным комитетом Республики Башкортостан

по строительству и архитектуре и кредитной организацией
о совместных действиях по реализации мероприятий в рамках

предоставления социальных выплат молодым учителям

г. Уфа                                            "__" ____________ 20__ г.

Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, именуемый в
дальнейшем    Госстрой     РБ,     в     лице     ____________________,     действующего     на     основании
_______________, с одной стороны, и кредитная организация ________________________, именуемая  в
дальнейшем Исполнитель, в лице ________________, действующего на основании __________________,
с   другой   стороны,   именуемые   в   дальнейшем   Стороны,   заключили   настоящее    Соглашение    о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.  Предметом  настоящего   Соглашения   является   осуществление   совместных   действий   по
реализации мероприятий в рамках предоставления из  бюджета  Республики  Башкортостан  социальных
выплат, предусмотренных Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14  мая  2012  г.
N 137, молодым учителям Республики Башкортостан, нуждающимся в улучшении жилищных  условий,  в
целях приобретения строящегося или готового жилья.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Госстрой РБ:
2.1.1. После принятия решения Правительством Республики Башкортостан  о  выделении  лимитов

бюджетного   финансирования   на   предоставление   социальных   выплат   доводит    до    Исполнителя
информацию о фактическом объеме выделенных средств.

2.1.2. Не позднее 10 дней  с  момента  получения  от  Исполнителя  документов  с  расчетами  сумм
социальных  выплат  представляет  в  Министерство  финансов   Республики   Башкортостан   заявку   на
перечисление средств бюджета Республики Башкортостан.

2.1.3.  В   установленном   порядке   перечисляет   средства   бюджета   Республики   Башкортостан
Исполнителю на корреспондентский  счет  N  ______________,  указанный  в  настоящем  Соглашении,  с
приложением списка молодых учителей - получателей социальных выплат.

2.2. Исполнитель:
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2.2.1.  Разъясняет  порядок  и  условия  реализации   мероприятий,   предусмотренных   Постановлением
Правительства  Республики  Башкортостан  от  14  мая  2012  г.   N   137,   каждому   молодому   учителю,
желающему получить социальную выплату, предоставляет при  необходимости  перечень  документов  в
соответствии  с  установленными   кредитной   организацией   стандартами   для   проведения   проверки
платежеспособности претендента  и  последующего  предоставления  кредита  на  приобретение  жилого
помещения, определяет сроки подачи указанных документов.

2.2.2. Заключает соответствующий кредитный договор  с  молодыми  учителями,  приобретающими
жилые помещения у застройщиков.

2.2.3. Принимает заявления молодых учителей на получение социальной выплаты и передает их  в
установленном порядке в Госстрой РБ.

По  итогам  рассмотрения  документов  молодого  учителя,  подавшего  заявление  на   социальную
выплату, на соответствие требованиям Постановления Правительства Республики  Башкортостан  от  14
мая 2012 г. N 137, формирует список молодых учителей - получателей социальных выплат, заключивших
соответствующие кредитные договоры.

2.2.4. Представляет в Госстрой  РБ  для  оформления  заявки  на  перечисление  средств  бюджета
Республики Башкортостан следующие документы:

список  получателей  социальной  выплаты   по   кредитам   у   Исполнителя   по   форме   согласно
приложению N 1 к настоящему Соглашению;

копии кредитных договоров, заключенных с Исполнителем;
копии  договоров   участия   в   долевом   строительстве   жилого   дома   на   приобретение   жилых

помещений   либо   решения   о   включении   молодого    учителя    в    члены    жилищно-накопительного
кооператива.

2.2.5.  В  течение  3-х  дней   после   получения   от   Госстроя   РБ   средств   бюджета   Республики
Башкортостан зачисляет социальную выплату на специальный счет получателя социальной выплаты  по
заключенному кредитному договору.

2.2.6. До 5-го числа месяца, следующего за месяцем получения бюджетных средств,  представляет
в Госстрой РБ сведения о поступлении и освоении средств бюджета Республики  Башкортостан  в  части
исполненных обязательств по погашению молодым учителям части процентной  ставки  по  кредитам  по
форме согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению.

2.2.7. Ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в
Госстрой РБ акт о целевом и эффективном использовании средств бюджета  Республики  Башкортостан,
направленных на финансирование обязательств  по  погашению  молодым  учителям  части  процентной
ставки по кредиту по форме согласно приложению N 3 к настоящему Соглашению.

3. Срок действия Соглашения

3.1.  Настоящее  Соглашение  действует  с  момента  его  подписания  и   до   полного   исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае продажи ипотечной закладной молодого учителя  -  получателя  социальной  выплаты
другому  юридическому  лицу  до   прекращения   срока   действия   социальной   выплаты   Исполнитель
обязуется урегулировать все юридические вопросы, а также нести обязательства перед Госстроем РБ по
своевременному и правильному предоставлению социальной выплаты молодому учителю и исполнению
пункта 2.2  настоящего  Соглашения  на  весь  срок  предоставления  социальной  выплаты  для  данного
молодого учителя.

4.2. В случае представления Исполнителем недостоверных  сведений,  касающихся  начисления  и
выплаты  социальных  выплат  молодым  учителям,  Госстрой  РБ  исключает  Исполнителя  из   перечня
кредитных   организаций,   участвующих   в   реализации    Порядка    предоставления    государственной
поддержки молодым учителям в Республике Башкортостан.

5. Прочие условия
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5.1. Возникшие договоренности  в  обязательном  порядке  фиксируются  дополнительным  соглашением
Сторон, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе  заключения  и  исполнения
Соглашения, разрешаются путем переговоров.

5.3. Настоящее Соглашение  составлено  в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую
силу.

6. Реквизиты и подписи Сторон:

Приложение N 1
к Соглашению между Государственным

комитетом Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре

и кредитной организацией о совместных
действиях по реализации мероприятий
в рамках предоставления социальных

выплат молодым учителям
от "__" _________ 20__ г. N ___

СПИСОК
молодых учителей - получателей социальных выплат

на 1 число ____________ 20__ года

  N   Ф.И.О.  Место  Номер   Номер   Сумма  Остаток   Размер  Сумма   Сумма
 п/п получателя регист- лицевого   и дата выданного основного процентной  факти- социальной

 рации  счета кредитного  кредита   долга   ставки  чески выплаты к
получа-  договора  (руб.)  (руб.)    (%) уплачен- возмещению
 теля   ных     из

процентов бюджета РБ
 (руб.)   (руб.)

  1     2    3    4     5     6     7     8     9     10

Итого

 Руководитель кредитной организации _______________ ________________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер ______________ ________________________
                     (подпись)      (расшифровка подписи)
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Приложение N 2
к Соглашению между Государственным

комитетом Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре

и кредитной организацией о совместных
действиях по реализации мероприятий
в рамках предоставления социальных

выплат молодым учителям
от "__" _________ 20__ г. N ___

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и освоении средств бюджета

Республики Башкортостан в части исполненных обязательств
по погашению молодым учителям части процентной

ставки по кредитам
_________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

 Дата поступления средств социальной выплаты из бюджета РБ (от Госстроя РБ одной суммой) "__" __________ 20__ г.

 N   Ф.И.О.  Место  Номер  Номер и   Сумма  Остаток   Размер  Сумма   Сумма    Дата  Номер
п/п получателя регист- лицевого    дата выданного основного процентной  факти- социальной начисления подтвер-

 рации  счета кредитного  кредита   долга   ставки  чески выплаты к  средств ждающего
получа-  договора  (руб.)  (руб.)    (%) уплачен- возмещению социальных документа
 теля   ных из бюджета выплат на

процентов     РБ    счет
 (руб.)   (руб.) получателя

 1      2    3    4     5     6     7     8     9     10     11    12

 Руководитель кредитной организации _______________ ________________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер ______________ ________________________
                     (подпись)     (расшифровка подписи)
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 Исполнитель ______________ _________________________
               (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Соглашению между Государственным

комитетом Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре

и кредитной организацией о совместных
действиях по реализации мероприятий
в рамках предоставления социальных

выплат молодым учителям
от "__" _________ 20__ г. N ___

АКТ
о целевом и эффективном использовании средств бюджета
Республики Башкортостан от "__" ____________ 20__ г. N

на 1 число ________ 20__ г.

 N   Номер   Дата   Ф.И.О.   Дата    Дата   Сумма Процентная  Остаток  Просро-    Суммы    Дата   Дата   Номер   Сумма    Сумма
п/п   и дата договора получателя  выдачи погашения предостав- ставка по  ссудной  ченная социальных поступления  зачис- подтверж- социальных выплаченных

кредитного участия в денежных кредита по  ленного кредитному задолжен- задолжен-   выплат,   средств  ления  дающего выплат из социальных
 договора  долевом  средств кредитному  кредита  договору  ности, ность по поступивших социальной средств документа бюджета РБ  выплат из

 строи-    по  договору   (руб.)    (%)   всего основному получателю выплаты из социаль- к выплате бюджета РБ
тельстве,  кредиту  (руб.)  долгу и за отчетный бюджета РБ   ной в текущем   (руб.)
  адрес процентам   квартал выплаты    году
приобре-  помесячно на счет   (руб.)
 таемого   (руб.) получа-
  жилья  теля

 1     2     3     4     5     6     7     8     9    10     11     12    13    14     15     16

 Руководитель кредитной организации _______________ ________________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер ______________ ________________________
                     (подпись)     (расшифровка подписи)
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Приложение N 2
к Порядку предоставления

государственной поддержки
молодым учителям

в Республике Башкортостан

                               СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
           сумм социальных выплат, подлежащих перечислению молодым
             учителям - получателям социальных выплат из бюджета
        Республики Башкортостан на возмещение части затрат на уплату
                      процентов по кредитам, полученным в
                        20__ году на приобретение жилья
    по _____________________________________ за ________ 20__ г.
       (наименование кредитной организации)

                                                                   (рублей)
    Сумма   Сумма   Сумма     Сумма    Сумма    Остаток
  кредитов, кредитов, процентов причитающейся  социальных задолженности
полученных на погашенных     по   социальной   выплат к по кредитам,
приобретение  молодыми кредитным    выплаты перечислению полученным на
   жилого учителями договорам, приобретение
 помещения в уплаченных    жилого
  2011 году  молодыми  помещения в

учителями  2011 году
      1     2     3       4      5       6

 Председатель
 Государственного комитета
 Республики Башкортостан
 по строительству и архитектуре _________ _______________________ "__" ________ 20__ г.
                                (подпись)  (расшифровка подписи)

 М.П.
 Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________________ "__" ________ 20__ г.
                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение N 3
к Порядку предоставления

государственной поддержки молодым
учителям в Республике Башкортостан

(введен Постановлением Правительства РБ
от 12.10.2012 N 364)

                                                                                              "УТВЕРЖДАЮ"
                                                                                              Глава Администрации
                                                                                              муниципального района/городского округа
                                                                                              Республики Башкортостан
                                                                                              _______________________
                                                                                              _______________________
                                                                                              "__" ____________ 20_ года

                                                                СПИСОК
                         молодых учителей, изъявивших желание получить государственную поддержку в соответствии
                                  с Порядком предоставления государственной поддержки молодым учителям
                  в Республике Башкортостан по __________________________________________________________ в 20__ году
                                                  наименование муниципального района/городского округа
                                                                Республики Башкортостан

             Сведения о молодом учителе   Дата,   Орган               Расчетная стоимость жилья
  номер  местного

  Паспорт  решения самоуправ- Стоимость   Расчетный
 гражданина   органа   ления  1 кв. м  размер общей
 Российской  местного Республики   жилья,      Размер    площади

 Место  Коли-  Федерации самоуправ- Башкортос- утвержден- имеющегося(-ихся)  жилого(-ых)
Фамилия, работы,  Место Число,  чество   ления  тан, на    ная  в собственности помещения(-й), Предвари-

 N   имя, занима- житель- месяц,  членов Республики основании  приказом молодого учителя  необходимый  тельная
п/п отчество  емая  ства  год  семьи Башкортос-  решения Министер-  и (или) членов  для расчета   сумма

 (пол-  долж- (почто- рожде- молодого   тан о  которого    ства     его семьи государствен- субсидии
ностью) ность,   вый  ния учителя серия, кем, включении  молодой региональ-    жилого(-ых) ной поддержки,  (руб.)

 стаж адрес)  (люди)   N когда  молодого  учитель    ного   помещения(-й)  оказываемой
работы выдан учителя в включен в  развития      (кв. м)    молодому

  список   список Российской    учителю
 молодых  молодых Федерации    (кв. м)
 учителей  учителей   (руб.)

 1    2    3    4   5    6   7   8     9     10     11        12       13    14
 1
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...
                                                                                     Итого

        Примечания:
        1. Страницы списка должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации органа местного самоуправления
Республики Башкортостан.
        2. Список подписывается главой администрации органа местного самоуправления Республики Башкортостан.".
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