
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 31.01.2022                                                                             № 157

Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной социальной выплаты 
участникам мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей при рождении 
(усыновлении) ребенка

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от  30.12.2017  №  1710  «Об  утверждении  государственной  программы
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2010  № 1050  «О реализации
отдельных  мероприятий  государственной  программы  Российской  Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан  Российской  Федерации»,  постановления  Губернатора  Владимирской
области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы
Владимирской  области  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем
населения Владимирской области», п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления  дополнительной
социальной  выплаты  участникам  мероприятия  по  обеспечению  жильем
молодых семей при рождении (усыновлении) ребенка.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации  района по социальным вопросам.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования  в
районной  газете  «Знамя»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский
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                                                                    Приложение 
                                                                   к постановлению администрации района

                                                                   от 31.01.2022 № 157

Порядок
предоставления дополнительной социальной выплаты участникам мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей при рождении (усыновлении) ребенка

1.  Настоящий  Порядок  определяет  механизм  и  условия  предоставления
дополнительной  социальной  выплаты  молодым  семьям  -  участникам
мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  при  рождении
(усыновлении)  ребенка  в  соответствии  с  государственной  программой
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,  утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,
государственной программой Владимирской области «Обеспечение доступным
и  комфортным  жильем  населения  Владимирской  области»,  утвержденной
постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от  17.12.2013  №  1390,
Правилами  предоставления  молодым  семьям  социальных  выплат  на
приобретение  (строительство)  жилья  и  их  использования,  приведенными  в
приложении  №  1  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  17.12.2010  №  1050  (далее  -  Правила),  муниципальной
программой Камешковского  района  «Обеспечение  доступным и комфортным
жильем населения Камешковского района» на 2021-2026 годы», утвержденной
постановлением администрации Камешковского района от 01.09.2020 № 1110.

2.  Получателем  дополнительной  социальной  выплаты  при  рождении
(усыновлении)  ребенка  (далее  -  дополнительная  социальная  выплата)  может
быть молодая семья - участница мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей на территории Камешковского района, которой выдано свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или  создание  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  в
соответствующем  году  (далее  -  Свидетельство),  в  случае  рождения
(усыновления)  ребенка  после  даты  выдачи  указанного  Свидетельства  до
приобретения  жилого  помещения  (создания  объекта  индивидуального
жилищного строительства).

В  срок не  позднее  10  рабочих дней  с  момента  рождения (усыновления)
ребенка  и  получения  соответствующих  документов  молодая  семья  обязана
подать в администрацию Камешковского района соответствующие документы и
(или) их копии, подтверждающие изменение сведений о молодой семье.

3. Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств
бюджета Камешковского района в размере 5 процентов от расчетной (средней)
стоимости жилья.
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4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера
дополнительной социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Камешковскому
району,  используемый  при  расчете  размера  социальной  выплаты  на  дату
утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной
выплаты в соответствующем году;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии
с пунктом 15 Правил с учетом новорожденного (усыновленного) ребенка.

5.  Дополнительная  социальная  выплата  является  компенсационной
выплатой  части  собственных  расходов  молодой  семьи,  связанных  с
приобретением  жилого  помещения  (созданием  объекта  индивидуального
жилищного  строительства)  с  использованием  средств  социальной  выплаты,
удостоверяемой Свидетельством.

При  этом  размер  дополнительной  социальной  выплаты  не  может
превышать  и  ограничивается  суммой  остатка  основного  долга  и  остатка
задолженности  по  выплате  процентов  за  пользование  жилищным  кредитом
либо  кредитом  (займом)  на  погашение  ранее  предоставленного  жилищного
кредита,  за  исключением  иных  процентов,  штрафов,  комиссий  и  пеней  за
просрочку  исполнения  обязательств  по  этим  кредитам  или  займами,  или
суммой  затраченных  собственных  средств,  указанной  в  соответствующем
договоре  на  приобретение  жилого  помещения  (создание  объекта
индивидуального жилищного строительства).

Приобретаемое  жилое  помещение  или  построенный  жилой  дом
оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в
Свидетельстве, а также новорожденного (усыновленного) ребенка.

Допускается  оформление  приобретенного  жилого  помещения  или
построенного жилого дома в собственность либо указание в качестве участника
(участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной
молодой семье) или обоих супругов. При этом указанные лица представляют в
орган  местного  самоуправления  нотариально  заверенное  обязательство
переоформить  приобретенное  (построенное)  жилое  помещение  в  общую
собственность  всех  членов  семьи,  указанных  в  Свидетельстве,  а  также
новорожденного (усыновленного) ребенка.

Общая  площадь  жилого  помещения  (жилого  дома),  на  которое
направляются  средства  дополнительной  социальной  выплаты  в  расчете  на
каждого  члена  молодой  семьи,  указанного  в  Свидетельстве,  а  также
новорожденного  (усыновленного)  ребенка,  не  может  быть  меньше  учетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых  помещениях  в  месте  приобретения  жилого  помещения  или
строительства жилого дома.

6.  Для  получения  дополнительной  социальной  выплаты  молодая  семья
подает следующие документы:

-  заявление  о  предоставлении  дополнительной  социальной  выплаты  по
форме согласно приложению к настоящему Порядку;
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- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи, в том
числе копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка;

- копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
- документы, предусмотренные пунктами 39 - 42, 44 - 45(1) Правил, - в

соответствии с  целью использования  социальной выплаты,  предусмотренной
пунктом 2 Правил;

- нотариально заверенное обязательство лица (лиц), на чье имя оформлено
право  собственности  на  жилое  помещение  или  жилой  дом,  переоформить
приобретенное  с  помощью  социальной  выплаты  жилое  помещение  или
построенный  с  помощью  социальной  выплаты  жилой  дом  в  общую
собственность  всех  членов  семьи,  указанных  в  Свидетельстве,  а  также
новорожденного (усыновленного)  ребенка  в  течение  6  месяцев  после  снятия
обременения с жилого помещения или жилого дома - в случае использования
средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «г» и «е»
пункта 2 Правил;

-  нотариально  заверенное  обязательство  лица  (лиц),  являющегося
участником (являющихся участниками) долевого строительства, переоформить
жилое  помещение,  являющееся  объектом  долевого  строительства,  в  общую
собственность  всех  членов  семьи,  указанных  в  Свидетельстве,  а  также
новорожденного  (усыновленного)  ребенка  в  течение  6  месяцев  после
государственной  регистрации  права  собственности  лица  (лиц),  являющегося
участником (являющихся участниками) долевого строительства, на такое жилое
помещение  -  в  случае  использования  средств  социальной  выплаты  на  цель,
предусмотренную подпунктом «ж» пункта 2 Правил;

-  нотариально  заверенное  обязательство  лица  (лиц),  являющегося
участником (являющихся участниками) долевого строительства, переоформить
жилое  помещение,  являющееся  объектом  долевого  строительства,  в  общую
собственность  всех  членов  семьи,  указанных  в  Свидетельстве,  а  также
новорожденного  (усыновленного)  ребенка  в  течение  6  месяцев  после
государственной  регистрации  прекращения  обременения  жилого  помещения,
являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве, - в случае использования средств социальной выплаты на цели,
предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 2 Правил;

-  реквизиты  банковского  счета  кредитора  (заимодавца)  -  в  случае
использования  дополнительной  социальной  выплаты  для  погашения
жилищного  кредита  либо  кредита  (займа)  на  погашение  ранее
предоставленного жилищного кредита;

-  реквизиты  банковского  счета  члена  молодой  семьи  -  в  случае
использования  дополнительной  социальной  выплаты  для  компенсации
затраченных собственных средств.

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках и
копиях, заверенных в установленном порядке органами государственной власти
или  органами  местного  самоуправления,  организациями,  выдавшими
соответствующий  документ,  либо  нотариально  засвидетельствованных  по
желанию заявителя.

7.  Документы,  предусмотренные  пунктом  6  настоящего  Порядка,  могут
быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов



5

либо  иным  уполномоченным  лицом  при  наличии  надлежащим  образом
оформленных полномочий.

8.  Специалист  администрации  района  организует  работу  по  проверке
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, и не позднее 10 рабочих дней со дня представления этих документов
принимает  решение  о  предоставлении  либо  об  отказе  в  предоставлении
дополнительной социальной выплаты.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется  в 5-дневный
срок  в  форме  заказных  писем  с  уведомлением  (либо  в  иной  форме,
подтверждающей извещение молодой семьи).

9.  Основаниями  для  отказа  молодой  семье  в  предоставлении
дополнительной социальной выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом
2 настоящего Порядка;

б)  непредставление или представление не  в  полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;

в)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных
документах.

10. Повторное обращение с заявлением о предоставлении дополнительной
социальной  выплаты  допускается  после  устранения  оснований  для  отказа,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 9 настоящего Порядка.

11. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется
в  соответствии  с  установленным  порядком  исполнения  бюджета  путем
перечисления денежных средств с  лицевого счета администрации района,  на
банковский  счет  кредитора  (заимодавца)  либо  на  банковский  счет  члена
молодой семьи. Перечисление денежных средств осуществляется на основании
заверенных  в  установленном  порядке  копий  заявления  и  решения  о
предоставлении дополнительной социальной выплаты.

12.  Дополнительная  социальная  выплата  считается  предоставленной  с
момента ее перечисления на банковский счет кредитора (заимодавца) либо на
банковский счет члена молодой семьи.
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        Приложение № 1
к Порядку предоставления дополнительной

социальной выплаты участникам мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей при

рождении (усыновлении) ребенка

(руководителю органа местного самоуправления,
подразделения)

от гражданина(ки)  ,
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу  
(почтовый адрес)

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении дополнительной социальной выплаты

         Прошу предоставить дополнительную социальную выплату при рождении
(усыновлении) одного ребенка в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых  семей».  С  порядком  предоставления  дополнительной  социальной
выплаты  молодым  семьям  при  рождении  (усыновлении)  одного  ребенка
ознакомлены.
1.Ф.И.О.  членов  молодой  семьи;  даты  рождения;  серия,  номер  документов,
удостоверяющих  личность,  кем  и  когда  выданы:
супруг______________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
____________________________________________________________________
_________________________________________________________ __________;

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдано)
супруга______________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдано)

дети:________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдано)
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдано)
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________.
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдано)

2.Адрес  регистрации:_________________________________________________
____________________________________________________________________.
3.Адрес  для  направления
уведомлений:_________________________________________________________
____________________________________________________________________.
4.Контактные  телефоны:
______________________________________________________.
5.Банковские  реквизиты  счета  (счетов),  для  перечисления  средств
дополнительной  социальной
выплаты:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________.
7.Основание  для  предоставления  дополнительной  социальной  выплаты  (в
совокупности):
–участие  в  мероприятии  по  предоставлению  молодым  семьям  социальных
выплат  на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________;
(указывается серия,  номер,  дата  выдачи свидетельства  о  праве  на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства)
–рождение  (или  усыновление)  одного  ребенка
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________.
(указывается  Ф.И.О.,  дата  рождения,  реквизиты  свидетельства  о  рождении
ребенка (серия,  номер,  кем и  когда выдано)  или документ,  подтверждающий
усыновление ребенка)
8.Назначение  дополнительной  социальной  выплаты  (нужное  отметить):
для погашения части ипотечного жилищного кредита или займа;
для  компенсации  затраченных  молодой  семьей  собственных  средств  на
приобретение (строительство) жилья, частичная оплата которого производилась
за счет средств социальной выплаты.

Подпись заявителя _____________ (________________) «___» _________ 20__ г.
  (подпись) (расшифровка подписи)

Подпись заявителя ___________ (______________) «___» _____________ 20__ г.
  (подпись) (расшифровка подписи)
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1.___________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________;
4.__________________________________________________________________;
5.__________________________________________________________________;
6.__________________________________________________________________;
7.__________________________________________________________________;
8.__________________________________________________________________;
9.__________________________________________________________________.

Достоверность  вышеуказанных  сведений  подтверждаем:
Подпись заявителя _____________ (________________) «___» _________ 20__ г.

  (подпись) (расшифровка подписи)
Подпись заявителя ___________ (______________) «___» _____________ 20__ г.

  (подпись) (расшифровка подписи)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.
«___»_______________20___г.__________________________________________

(должность лица, подпись, расшифровка подписи принявшего заявление)
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                                                    Приложение № 2
  к Порядку предоставления дополнительной

социальной выплаты участникам мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей при

рождении (усыновлении) ребенка

(руководителю органа местного самоуправления,
подразделения)

от гражданина(ки)  ,
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу  
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю  согласие  администрации  Камешковского  района  г.  Камешково,  ул.
Свердлова,  д.  10  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  «О
персональных  данных»  на  автоматизированную,  а  также  без  использования
средств  автоматизации  обработку  моих  персональных  данных  при
предоставлении  молодой  семье  дополнительной  социальной  выплаты  при
рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей»,  а именно на совершение
действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  «О
персональных  данных»,  со  сведениями,  представленными  мной  в
администрацию  Камешковского  района  для  участия  в  указанном  основном
мероприятии.

Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  указанную
информацию,  определяемых в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

__________________(___________) «____»_____________20___г.
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Приложение № 3
  к Порядку предоставления дополнительной

социальной выплаты участникам мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей при

рождении (усыновлении) ребенка

(руководителю органа местного самоуправления,
подразделения)

от гражданина(ки)  ,
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу  
(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

даю  согласие  администрации  Камешковского  района  г.  Камешково,  ул.
Свердлова,  д.  10  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  «О
персональных  данных»  на  автоматизированную,  а  также  без  использования
средств  автоматизации  обработку  персональных  данных  моего  ребенка,
____________________________________________________________________
(ФИО  ребенка,  дата  рождения)
____________________________________________________________________
(реквизиты  свидетельства  о  рождении  ребенка,  адрес  регистрации)
при предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты при
рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей»,  а именно на совершение
действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  «О
персональных  данных»,  со  сведениями,  представленными  мной  в
администрацию  Камешковского  района  для  участия  в  указанном  основном
мероприятии.

Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  указанную
информацию,  определяемых в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

__________________(___________) «____»_____________20___г.
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