СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 г.

№ 331-па
п. Эвенск

«О мерах по реализации основного мероприятия муниципальной программы
«Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и

коммунальными

услугами

граждан

Российской

Федерации», постановлениями

Правительства Магаданской области от 17 апреля 2014 г. № 311-пп «О мерах по
реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»
государственной

программы

Магаданской

области

«Обеспечение

доступным

и

комфортным жильем жителей Магаданской области», от 12 декабря 2018 г. № 849-пп «О
мерах по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и в
целях реализации муниципальной

программы «Дом для молодой семьи в Северо-

Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением
администрации Северо-Эвенского городского округа от 24.01.2020 года № 20-па,
администрация Северо-Эвенского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок реализации муниципальной программы «Дом для молодой
семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы» согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок формирования списка молодых семей - участников
муниципальной программы

«Дом для

молодой семьи в Северо-Эвенском городском

округе» на 2020-2022 годы» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить

Порядок

муниципальной программы

предоставления

молодым

семьям

-

участникам

«Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском

округе» на 2020-2022 годы» дополнительной социальной выплаты при рождении
(усыновлении) каждого ребенка изложить согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
5. Постановление администрации Северо-Эвенского городского округа от 26.12.2019
г. № 492-па «О мерах по реализации основного мероприятия муниципальной программы
«Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2018-2020 годы»
считать утратившим силу с 01.01.2020 г.
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя
главы по социальным вопросам администрации Северо-Эвенского городского округа А.А.
Кирсанову.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.

Глава
Северо-Эвенского городского округа

С.С. Романов

Приложение №1
Утвержден
постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа
28.08.2020 г. № 331-па
ПОРЯДОК
реализации муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе» на 2020-2022 годы»
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления молодым семьям -

участникам муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе» на 2020-2022 годы» (далее - Программа) социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья.
2. Реализация Программы осуществляется в рамках основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации»,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 «О реализации
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
4. Условиями участия муниципального образования «Северо-Эвенский городской
округ» в подпрограмме«Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»
государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Магаданской области»(далее-Подпрограмма) являются
утвержденная муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей и
наличие средств в местном бюджете, предусмотренных на софинансирование
Подпрограммы.
5. Распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета, между
муниципальными образованиями, участвующими в реализации Подпрограммы, для
предоставления молодым семьям, участвующим в Подпрограмме, социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья, осуществляется по Методике, утверждаемой
постановлением Правительства Магаданской области.
6. Перечисление средств, выделенных на софинансирование мероприятий
Подпрограммы в местные бюджеты, осуществляется из областного бюджета на
основании постановления Правительства Магаданской области о распределении
субсидий и соглашения, заключаемого между администрацией Северо-Эвенского
городского округа и главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Подпрограммы, на счета территориальных органов
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.

Приложение №2
Утвержден
постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа
28.08.2020 г. № 331-па
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
1.Настоящий Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты (далее - Порядок), разработан в целях реализации муниципальной
программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022
годы» (далее - Программа), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
в соответствии в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,
приведенных в приложении № 1,2 к особенностям реализации отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1050 (далее – федеральные Правила), подпрограммой «Оказание
поддержки в обеспечении жильем молодых семей» государственной программы
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Магаданской области».
2. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, осуществляется управлением культуры, молодежной политики и спорта
администрации Северо-Эвенского городского округа (далее -Управление).
3. Для признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить
кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, молодая семья представляет в Управление, заявление и следующие
документы (по выбору):
- документы, подтверждающие принятие кредитной организацией решения о
возможности предоставления ипотечного кредита молодой семье с указанием его
максимальной суммы (письмо, выписка и прочее);
- копии нотариально заверенных договоров займа либо обязательств
физических лиц о предоставлении необходимых финансовых средств;
- копии договоров займа либо гарантий юридических лиц о предоставлении
необходимых финансовых средств;
- отчет профессионального оценщика об оценке рыночной стоимости недвижимого
имущества, находящегося целиком в собственности молодой семьи;
- договор строительного подряда, акты выполненных работ, подтверждающие
расходы на строительство жилого дома;
- заключение независимого эксперта о рыночной стоимости транспортных

средств, находящихся в собственности членов (члена)молодой семьи, произведенное
оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, а также копии свидетельств о регистрации указанных транспортных
средств;
- копию государственного сертификата на материнский (семейный)капитал и
справку из территориального органа Пенсионного фонда России о размере материнского
(семейного) капитала с учетом индексации;
- справку или иной документ, подтверждающие наличие на расчетном счете
молодой семьи достаточных сумм по вкладам в банке.
3.Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного ребенка и более, 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 ребенка и более,
соответствующие следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день
принятия решения комиссией по работе с молодыми семьями в рамках реализации
муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском
округе» на 2020-2022 годы» (далее - Комиссия) о включении молодой семьи-участницы
Программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом
году не превышает 35 лет;
б) молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 г., и молодые семьи, признанные для участия в
муниципальной программе «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском
округе» на 2020-2022 годы», нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г.
по тем же основаниям, установленными в статье 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Северо-Эвенского городского округа, а
также молодые семьи, имеющие трех и более детей;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением
случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом
класса на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой
семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в
интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, в
том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг
указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем

внесения соответствующих средств на счет эскроу.
5.Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков,
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и
неполнородных братьев и сестер).
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты
предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в Программе является
добровольным.
7. Социальная выплата предоставляется за счёт средств местного бюджета в размере
10 % от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящим
Порядком.
8. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты
составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
9. Расчет размера социальной выплаты происходит из размера общей площади
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов
молодой семьи-участницы Программы и норматива стоимости 1 кв.м общей площади,
установленного муниципальным
образованием по каждому населенному пункту
отдельно, в котором молодая семья будет приобретать жильё.
Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер
социальной выплаты составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель
и ребенок) - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых
супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя
и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на одного человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной
выплаты, определяется по формуле:
Стж - Н х РЖ,
Где:
Н - норматив стоимости 1 кв.м общей жилой площади жилья по муниципальному
образованию, определяемый в соответствии с требованиями;
Рж - размер общей площади жилого помещения
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения администрацией
Северо-Эвенского городского округа списков молодых семей - претендентов на
получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение
социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.
10. Количество участников Программы ограничивается объемом предоставленных
на ее реализацию местных ассигнований, на очередной финансовый год, а также средств,
выделенных из областного и федерального бюджетов.
11. Расходы на реализацию Программы осуществляются в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Северо-Эвенского городского округа
на очередной
финансовый год, а также средств, выделенных из областного бюджета по итогам
конкурса, предназначенных на реализацию государственной программы Магаданской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области».
12. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в
соответствии с подпунктами «а»-«д» и «ж» пункта 4 настоящего Порядка молодые семьи
предоставляют в Управление следующие документы:
а) заявление молодой семьи о включении в Программу (в 2-х экземплярах)
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых
помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты;
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого совершеннолетнего члена семьи.
13. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в
соответствии с подпунктом «е» пункта 4 настоящего Порядка молодые семьи
предоставляют в Управление следующие документы:
а) заявление молодой семьи о включении в Программу (в 2-х экземплярах)
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах
на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием
средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или
иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого, - при
незавершенном строительстве жилого дома;
д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в
жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа),
указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка;
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом);
з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого совершеннолетнего члена семьи.
14. Документы, предусмотренные пунктами 12 или 13, настоящего Порядка, могут
быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
15. Управление осуществляет прием документов от молодых семей – участников и
передает на рассмотрение в Комиссию.
16. Комиссия организует работу по проверке сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных пунктами 12 или13 настоящего Порядка, и в 10-дневный
срок со дня представления этих документов принимает решение о признании либо об
отказе в признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодые
семьиуведомляются письменно Управлением в 5-дневный срок, согласно Приложению №
2 к настоящему Порядку.
17. Причиной для отказа являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 3
настоящего Порядка;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктами 12 или 13настоящего Порядка;
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 бюджета, за исключением средств (части средств) материнского
(семейного) капитала.
18. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после
устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка.
19. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке. За принятие необоснованных

решений должностные лица несут ответственность в установленном действующим
законодательством порядке.
20. Управление до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует
списки молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в Министерство
внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области.
21. Управление в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета
субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных
выплат, письменно уведомляет молодые семьи - претендентов на получение социальной
выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет
порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по
этому свидетельству.
22. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных
ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для
предоставления социальных выплат, Управление производит оформление свидетельств
(Приложение №3 к настоящему Порядку) и по окончанию оформления направляет их на
подпись главе Северо-Эвенского городского округа, затем Управление организует
выдачу свидетельств молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в
соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных
выплат, в порядке очередности, определенном в списке молодых семей – претендентов на
получение социальных выплат, утвержденном постановлением администрации СевероЭвенского городского округа.
23.Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты
молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в
течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты
направляет в Управление, заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной
форме) и документы:
а) предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 12 настоящего Порядка, - в
случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» и «ж»
пункта 4 настоящих Правил;
б) предусмотренные подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 13 настоящего Порядка, в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта
4настоящего Порядка.
24. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты
молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и
на условиях, которые установлены настоящим Порядком.
25. Управление организует
работу по проверке сведений, содержащих в
документах, указанных в пункте 23 настоящего Порядка.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной
выплаты являются нарушение установленного пунктом 23 настоящего Порядка срока
представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление
или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений,
содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения
(жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств.
26. При получении свидетельства молодая семья информируется Управлением о
порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по
этому свидетельству.
27. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обстоятельств,
потребовавших замены выданного свидетельства о праве на получение социальной
выплаты, молодая семья представляет в Управление, заявление о его замене с указанием
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов,

подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата
(хищение) или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие
молодой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых
молодым семьям - участникам Программы.
В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства о праве на
получение социальной выплаты Управление, выдает новое свидетельство о праве на
получение социальной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты,
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий
оставшемуся сроку действия.
28. Социальная выплата предоставляется молодой семье-владельцу свидетельства о
праве на получение социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления
соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки
банка на перечисление бюджетных средств.
Молодая семья - владелец свидетельства о праве на получение социальной
выплаты в течение 3-х месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк.
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк
по истечении 3-месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении
этого срока владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты вправе
обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящего Порядка, в Управление, с
заявлением о его замене.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на
получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах, удостоверяющих
личность владельца этого свидетельства, а также своевременность представления
указанного свидетельства в банк.
Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной
выплаты договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета
средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления
несоответствия данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной
выплаты, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в
заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение
социальной выплаты его владельцу.
29. Молодая семья - распорядитель счета имеет право использовать социальную
выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого
помещения, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора
участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого
строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской
Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором
приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.
30. Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого
строительства) должно находиться или строительство жилого дома должно
осуществляться на территории Северо-Эвенского городского округа, где включили
молодую семью - участницу Программы в список претендентов на получение социальной
выплаты.
31. Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях
приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора
участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского
(семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми
организациями и (или) физическими лицами.
32. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на
получение социальной выплаты.

33. В случае использования и направления средств социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами «б», «в», «г», «е», «ж» пункта 2 настоящего Порядка,
молодая семья – распорядитель счета представляет в банк, в Управление
соответствующие документы, указанные в настоящих федеральных Правилах.
34. Управление в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на
перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на
соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной
выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве
социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов настоящими
Порядком и федеральными Правилами. При несоответствии заявки данным о выданных
свидетельствах о праве на получение социальной выплаты либо при несоответствии
представленных документов перечисление указанных средств не производится, о чем
Управление в указанный срок письменно уведомляет банк.
35. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого молодая
семья - распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для
предоставления социальной выплаты на банковский счет.
36.Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы со дня
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком
зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные
пунктом 3 настоящего Порядка.
37. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не предъявленные в
банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими федеральными Правилами,
считаются недействительными.
38. В случае если молодая семья - владелец свидетельства о праве на получение
социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого
свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной
выплаты, он представляет в Управление справку о закрытии договора банковского счета
без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на общих
основаниях.

Приложение № 1
к Порядку и условиям признания молодой
семьи, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Северо-Эвенского городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению
жильем
молодых семей в целях реализации муниципальной программы «Дом для
молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы» молодую
семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _______________________
_______________________________________________ "__" ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _______________________
_______________________________________________ "__" _________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
___________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
----------------------------------------------------------------(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ N ______________, выданный ___________________
_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
----------------------------------------------------------------(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ N ______________, выданный ___________________
_______________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в целях
реализации муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе» на 2020-2022 годы»ознакомлен (ознакомлены) 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)
5) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"____"_______________ 20__ г.
________________________________ ____________________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление)

(подпись)

(дата)

(расшифровкаподписи)

Приложение № 2
к Порядку и условиям признания молодой
семьи, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ) МОЛОДОЙ СЕМЬИ
УЧАСТНИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОМ ДЛЯ МОЛОДОЙ
СЕМЬИ В СЕВЕРО-ЭВЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» на 20___ - 20___

годы» в 20_____году.
от «_____» ______________________20____г. № _______

Рассмотрев предоставленные «_____» _______________ 20___г. молодой семьей
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество членов молодой семьи)
_______________________________________________________________________________________________________

заявление и документы, подтверждающие право на получение жилищной субсидии и на
основании утвержденного постановлением администрации Северо-Эвенского городского
округа пофамильного списка участников муниципальной программы «Дом для молодой
семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 20__ - 20___годы" сообщаем, что семья в
составе:
муж
___________________________________________________________________________
жена
___________________________________________________________________________
дети
___________________________________________________________________________
решением Комиссии по работе с молодыми семьями в целях реализации муниципальной
программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 20__20___ годы» от «_____» _______________20___г. (протокол № ____) признана (отказано
в признании) участникомв муниципальной программе «Дом для молодой семьи в
Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы»
Председатель
Комиссии по работе с молодыми семьями в
рамках МП «Дом для молодой семьи в СевероЭвенском городском округе» на 20__ - 20___ годы» Ф.и.о.

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 3
к Порядку и условиям признания
молодой семьи, имеющей
достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей
размер предоставляемой
социальной выплаты

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилого помещения
N___
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг ______________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
супруга _____________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
дети:
1) __________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
2)
_____________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
являющейся участницей муниципальной программы «Дом для молодой семьи в СевероЭвенском городском округе» на 2020-2022годы»,в соответствии с условиями этого
мероприятия
предоставляется
социальная
выплата
в
размере
___________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории ______________________________
_____________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "__" _______ 20__ г.(включительно).
Свидетельство действительно до "__" ________________ 20__ г. (включительно).
Дата выдачи "__" _______________ 20__ г.
_______________________________
______________________________
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Глава Северо-Эвенского городского округа
М.П.

Приложение №3
Утвержден
постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа
28.08.2020 г. № 331-па
ПОРЯДОК
формирования списка молодых семей - участников муниципальной
программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе»
на 2020-2022 годы»
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при формировании
списка молодых семей – участников муниципальной программы «Дом для молодой
семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы»,
основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в соответствии с
федеральными Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенных в приложении
№ 1,2 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050
и
изъявивших
желание получить
социальную
выплату
на
приобретение
(строительство) жилья в планируемом году.
2. Молодая семья, признанная в соответствии с федеральными Правилами
участником основного мероприятия, включается Управлением культуры, молодежной
политики и спорта администрации Северо-Эвенского городского округа (далееУправление) в список молодых семей – участников основного мероприятия,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее –
список).
3. Список формируется по дате признания Комиссией по организации работы с
молодыми семьями в рамках муниципальной программы «Дом для молодой семьи в
Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы» (далее-Комиссия) молодых
семей, нуждающихся в жилых помещениях. Молодые семьи, поставленные на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или признанные
нуждающимися в улучшении жилищных условий в один день, включаются в список
по дате и времени обращения в Управление для участия в основном мероприятии.
В первую очередь в список включаются молодые семьи – участники основного
мероприятия, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 01 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех и
более детей.
4. Список формируется Управлением по месту жительства молодой семьи по
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
5. Сформированный на планируемый год актуализированный список утверждается
администрацией Северо-Эвенского городского округа и представляется в Министерство
внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области до 01 июня
года, предшествующего планируемому.
6. Управление может вносить изменения в список молодых семей –
участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную
выплату на приобретение (строительство) жилья в планируемом году, в случае
изменения состава молодой семьи в связи:

- со смертью одного из членов молодой семьи (на молодых семей, не
имеющих детей, не распространяется)
- с разводом молодой семьи (на молодых семей, не имеющих детей, не
распространяется);
- с отказом молодой семьи – участницы основного мероприятия от участия в
основном мероприятии на основании личного заявления.
В случае внесения таких изменений Управление в течение 5 рабочих дней
направляет в Министерство внутренней, информационной и молодежной политики
Магаданской области уведомление по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку с приложением подтверждающих документов.
7. В случае если молодые семьи – претенденты на получение социальной
выплаты не представили необходимые документы для получения свидетельства о
праве на получение социальной выплаты в установленный пунктом 31 федеральных
Правил срок, или в течение срока действия свидетельства о праве на получение
социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты, или по иным
причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой Управление
направляет вМинистерство внутренней, информационной и молодежной политики
Магаданской области уведомление о необходимости внесения изменений в
утвержденный список молодых семей – претендентовна получение социальных
выплат по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики
Магаданской области на основании письменного уведомления Управлениявносит
соответствующие изменения в утвержденный список молодых семей – претендентов
на получение социальных выплат в соответствующем году, и затем уведомляет
Управление о внесении изменений путем направления выписки из указанного списка.
8. Основаниями для исключения молодой семьи из списка молодых семей –
участников основного мероприятия являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 6
федеральных Правил;
б) реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием
социальной выплаты или иной формы государственнойподдержки за счет средств
федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского
(семейного) капитала;
в) выявление недостоверности сведений, содержащихся в представленных
молодой семьей документах, на основании которых молодая семья включена в список;
г) поступление заявления молодой семьи об исключении ее из списка.
Исключение молодой семьи из списка производится на основании решения
Комиссии, которое принимается не позднее 15 рабочих дней после дня, когда
Управлению стало известно о наличии оснований, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка.
Управление в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об
исключении молодой семьи из списка направляет по месту ее жительства или
вручает лично письменное уведомление о принятом решении с указанием основания
принятия данного решения.

Приложение № 1
к Порядку формирования
списка молодых семей – участников
муниципальной программы «Дом для
молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе»на 2020-2022 годы»
СПИСОК
молодых семей - участников муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы»
по Северо-Эвенскому городскому округу
(наименование муниципального образования)

N п/п
(молодые
семьи) Количество
членов
семьи
(человек)

1

2

Данные о членах молодой семьи
Ф.И.О.,
степень
родства

паспорт гражданина
Российской Федерации
или свидетельство о
рождении
несовершеннолетнего, не
достигшего 14 лет
серия,
номер

кем и когда
выдан/выдан
о

4

5

3

Должность лица, сформировавшего список,
(подпись) (дата)

свидетельство о браке

серия,
номер

кем, когда
выдано

7

8

6

9

_________ ______

_____________________

_________ ______

_____________________

10

11

(подпись)

(дата)

12

13

14

(расшифровка подписи)

Глава муниципального образования
МП

число,
месяц, год
рождения

Дата
Дата
Расчетная стоимость жилья
Доля участия
включения
признания
муниципального
стоимост
размер
всего
молодой
молодой
образования в
ь 1 кв.
общей
(гр. 11 софинансирован
семьи в
семьи
метра
площади
+ 12)
список
нуждающейс
ии субсидии
(тыс.
жилого
участников
я в жилом
молодой семье
рублей)
помещения
основного
помещении
(тыс. рублей)/%
на
семью (кв.
мероприятия
метров)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку формирования
списка молодых семей – участников
муниципальной программы «Дом для
молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе» на 2020-2022 годы»
УВЕДОМЛЕНИЕ
№
п/п

Ф.И.О. всех членов молодой
семьи, состоящих в списке
молодых семей - участников
Основного мероприятия,
изъявивших желание
получить социальную
выплату в планируемом год

Порядковый
номер
молодой семьи,
состоящей
в списке молодых
семей участников
Основного
мероприятия,
изъявивших
желание
получить
социальную
выплату
в планируемом
году

Ф.И.О. всех
членов молодой
семьи с учетом
изменений,
произошедших
в семье

Основания
для внесения
изменений

1
2
3

Глава Северо-Эвенского городского округа___________ ___________________
М.П.
(Подпись)(Дата)(Расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку формирования
списка молодых семей – участников
муниципальной программы «Дом для
молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе» на 2020-2022 годы»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости внесения изменений в утвержденный список
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат
в 20__ году
N
п/п

1

Порядковый номер
Ф.И.О. всех членов
молодой семьи в списке
молодой семьи,
претендентов на
родственные отношения
получение социальной
состоящих в списке
выплаты в 20__ году
претендентов на
получение социальной
выплаты в 20__ году

2

3

Причины, по которым
молодая семья претендент на
получение социальной
выплаты не смогла
воспользоваться
социальной выплатой

4

Ф.И.О. всех членов молодой семьи участницы подпрограммы,
включаемой в список претендентов
на получение социальной выплаты в
20__ году

Ф.И.О. всех
членов семьи,
родственные
отношения

паспортные
данные

5

6

Глава Северо-Эвенского городского округа___________ ____________ ____________________
М.П.
(Подпись)
(Дата)
(Расшифровка подписи)

Размер социальной выплаты для молодой семьи участницы Основного мероприятия, включаемой в
список претендентов на получение социальной
выплаты в 20__ году, (тыс. руб.)
(с учетом средств федерального, областного и
местного бюджетов с разбивкой в процентном
соотношении)

7

Приложение №4
Утвержден
постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа
28.08.2020 г. № 331-па

ПОРЯДОК
предоставления молодым семьям - участникам муниципальной программы
«Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы»
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого
ребенка
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления молодым семьям участникам в целях реализации муниципальной программы «Дом для молодой семьи в
Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022 годы»
(далее - Программа)
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка, для
погашения части расходов, связанных с приобретением (строительством) жилого
помещения (далее - дополнительная социальная выплата), за счет средств местного
бюджета.
2. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодым семьям участникам Программы при условии рождения (усыновления) каждого ребенка в период с
момента подачи заявления в управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Северо-Эвенского городского округа (далее – Управление)в Программе до
момента перечисления дополнительной социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
Дополнительная социальная выплата может быть направлена на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или
займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, за
исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам или займам, либо для компенсации
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома.
3. Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств местного
бюджета, предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий финансовый
год, в размере 10% на каждого ребенка от расчетной (средней) стоимости жилья,
исчисленной в соответствии с федеральными Правилами предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 «О
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», которая использовалась при расчете социальной выплаты.
4. Для получения дополнительной социальной выплаты молодые семьи - участники
Программы в течение 3-х дней с момента государственной регистрации договора куплипродажи жилого помещения, представляют в Управление следующие документы:
- заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- документ, удостоверяющий личность каждого из членов семьи;
- свидетельство о рождении ребенка или документы, подтверждающие усыновление

ребенка, либо иной документ, подтверждающий рождение (усыновление) и регистрацию
ребенка на территории иностранного государства в соответствии с федеральными
законами и международными договорами Российской Федерации;
- свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
- документы (копии, заверенные в установленном порядке с предъявлением
подлинников), подтверждающие наличие у молодой семьи неисполненных финансовых
обязательств за приобретенное жилье или построенное (строящееся), либо документы,
подтверждающие сумму затраченных собственных средств на приобретение жилья
(строительство индивидуального жилого дома);
- договор банковского счета (копия сберегательной книжки).
Документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка или
документы, подтверждающие усыновление ребенка, либо иной документ,
подтверждающий рождение (усыновление) и регистрацию ребенка на территории
иностранного государства в соответствии с федеральными законами и международными
договорами Российской Федерации, свидетельство о браке представляются в копиях,
заверенных в установленном порядке, с предъявлением подлинников.
5. Комиссия по организации работы с молодыми семьями в рамках Программы в
десятидневный срок со дня получения документов, проверяют содержащиеся в них
сведения и принимают решение о признании молодой семьи претендентом на
предоставление дополнительной социальной выплаты, о чем Управление направляет
молодой семье - заявительнице уведомление о признании молодой семьи претендентом на
предоставление дополнительной социальной выплаты или об отказе в признании с
указанием причин отказа.
6. Управление формирует списки молодых семей - претендентов на получение
дополнительной социальной выплаты в планируемом году и ежегодно до 10 января года,
следующего за отчетным, представляет их в Министерство внутренней, информационной
и молодежной политики Магаданской области.
7. Министерство внутренней, информационной и молодежной политики
Магаданской области на основании списков молодых семей - претендентов на получение
дополнительной социальной выплаты в планируемом году, формирует сводный список
молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты в планируемом году и
утверждает его.
8. Министерство внутренней, информационной и молодежной политики
Магаданской области доводит до администрации Северо-Эвенского городского округа, в
которых проживают получатели дополнительной социальной выплаты, включенные в
утвержденный список, выписку списка получателей дополнительной социальной
выплаты.
Управление в течение 5 рабочих дней доводит до сведения претендентов на
предоставление дополнительной социальной выплаты решение по вопросу о включении
их в указанные списки.
9. Перечисление дополнительной социальной выплаты в бюджет Северо-Эвенского
городского округа осуществляется в соответствии с заявкой, поступившей от
администрации Северо-Эвенского городского округа, на основании постановления
Правительства Магаданской области о распределении субсидий и соглашения на
реализацию Программы.
10. Управление производит перечисление средств дополнительной социальной
выплаты на банковские счета молодых семей после перечисления социальной выплаты.
11.Управление до 5 числа месяца, следующего за месяцем перечисления молодой
семье дополнительной социальной выплаты, представляет в Министерство внутренней,
информационной и молодежной политики Магаданской области отчет.

Приложение №1
к Порядку предоставления молодым
семьям – участникам муниципальной
программы «Дом для молодой семьи в
Северо-Эвенском городском округе»
на 2020-2022 годы» дополнительной
социальной выплаты при рождении
(усыновлении) каждого ребенка
В управление культуры, молодежной
политик и спорта администрации
Северо-Эвенского городского округа
(орган
местного
муниципального

самоуправления
образования)

гражданина(ки) ________________
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу: _____
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дополнительной социальной выплаты
В связи с рождением (усыновлением) ребенка прошу предоставить
(нужное подчеркнуть)

дополнительную социальную выплату для погашения части расходов, связанных с
приобретением (строительством) жилого помещения
(нужное подчеркнуть)

Ф.И.О. ребенка (полностью) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения (усыновления) ребенка: "___" _________________ 20__ г.
Дополнительная социальная выплата будет использована на цели
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С условиями Порядка предоставления молодой семье - участнице муниципальной
программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2020-2022
годы» дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого
ребенка, утвержденного постановлением администрации Северо-Эвенского городского
округа от "___" _____________ 20__ г. N ____, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ _________________ _______________________
(Ф.И.О.)
(Подпись)
(Дата)

Приложение № 2
к Порядку предоставления молодым семьям
– участникам муниципальной программы
«Дом для молодой семьи в СевероЭвенском городском округе» на 2020-2022
годы» дополнительной социальной
выплаты при рождении (усыновлении)
каждого ребенка

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ) МОЛОДОЙ СЕМЬИ -УЧАСТНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОМ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СЕВЕРОЭВЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» на 20___ - 20___
на получение дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении)
каждого ребенка
от «_____» ______________________20____г. № _______

Рассмотрев предоставленные «_____» _______________ 20___г. молодой семьей
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество членов молодой семьи)
_______________________________________________________________________________________________________

заявление и документы, подтверждающие право на получение дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка и на основании
утвержденного постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа
пофамильного списка участников муниципальной программы «Дом для молодой семьи в
Северо-Эвенском городском округе» на 20__ - 20___годы» сообщаем, что семья в составе:
муж
___________________________________________________________________________
жена
___________________________________________________________________________
дети
___________________________________________________________________________
решением Комиссии по работе с молодыми семьями в целях реализации муниципальной
программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 20__20___ годы» от «_____» _______________20___г. (протокол № ____) признана (отказано
в признании)получателем дополнительная социальная выплата при рождении
(усыновлении) каждого ребенка в размере _____________________________
(цифрами и прописью)

рублей для погашения части расходов, связанных с приобретением (строительством)
жилого помещения.
Председатель
Комиссии по работе с молодыми семьями в
рамках МП «Дом для молодой семьи в СевероЭвенском городском округе» на 20__ - 20___ годы» Ф.и.о.

