
 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ РОССОШ АНСКОГО М УНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА  

В ОРОНЕЖ СКОЙ ОБ ЛАСТИ  
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2020             №   234 

г. Россошь  

Об утверждении Порядка предоставления 

дополнительной социальной выплаты  

участникам мероприятия по обеспечению  

жильем молодых семей при рождении  

(усыновлении) ребенка 

 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2017 №1710 "Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации", Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 "О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", постановления правительства Воронежской области 

от 29.10.2015 №834 "Об утверждении государственной программы Воронеж-

ской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Во-

ронежской области", постановления администрации Россошанского муници-

пального района от 31.12.2013 №2946 "Об утверждении муниципальной про-

граммы Россошанского муниципального района "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Россошанского муниципального района" адми-

нистрация Россошанского муниципального района постановляет :  

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной социальной вы-

платы участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей при 

рождении (усыновлении) ребенка согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике ад-

министрации Россошанского муниципального района и разместить на офици-

альном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить                                 

на заместителя главы администрации Россошанского муниципального района       

А.Н. Соломахина 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации                                                                         А.И.Хиценко 



 Приложение 

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

Воронежской области 

от _24.03.2020 .№_234______ 

 

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 мероприя-

тия по обеспечению жильем молодых семей при рождении (усыновлении) ре-

бенка в соответствии с государственной программой Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, государственной программой 

Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-

ния Воронежской области", утвержденной постановлением правительства Во-

ронежской области от 29.10.2015 №834, Правилами предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-

пользования, приведенными в приложении №1 к особенностям реализации от-

дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации", утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, муниципальной программой 

Россошанского муниципального района "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем населения Россошанского муниципального района", утвержденной 

постановлением администрации Россошанского муниципального района от 

31.12.2013 №2946.  

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 Россошанского муниципального района, получившая сви-

детельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения в соответствующем году (далее - Свидетельство), 

в случае рождения (усыновления) ребенка после даты утверждения органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации списков молодых семей - 

претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году.  

Срок предоставления дополнительной социальной выплаты - до истече-

ния срока выданного Свидетельства.  



3. Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств 

бюджета Россошанского муниципального района в размере 5 процентов от рас-

четной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера соци-

альной выплаты на момент выдачи Свидетельства.  

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-

ра социальной выплаты, определяется по формуле, установленной пунктом 16 

Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, приведенных 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.  

5. Дополнительная социальная выплата является компенсационной вы-

платой и может быть использована для погашения части собственных расходов 

молодой семьи, в том числе для погашения части основной суммы долга и 

уплаты процентов по жилищным кредитам (ипотечным или жилищным зай-

мам), направленных на приобретение жилого помещения или строительство 

жилого дома с использованием средств социальной выплаты, удостоверяемой 

Свидетельством.  

6. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья 

подает в администрацию Россошанского муниципального района (далее - Ад-

министрация) следующие документы:  

а) заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в 

произвольной форме;  

  б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи, в 

том числе копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка;  

в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет-

ся);  

г) копию договора купли-продажи жилого помещения либо договора 

строительного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного ре-

естра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств социальной выплаты, удостоверяемой 

Свидетельством;  

д) в случае использования дополнительной социальной выплаты на пога-

шение части основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-

там (ипотечным или жилищным займам) - копию кредитного договора (догово-

ра займа), справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного дол-

га и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом);  

е) в случае использования дополнительной социальной выплаты на воз-

мещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального жилищно-

го строительства, - копии документов, подтверждающих расходы на создание 



объекта индивидуального жилищного строительства: проектно-сметной доку-

ментации на создаваемый объект индивидуального жилищного строительства, 

договора строительного подряда, кредитного договора (договора займа) на со-

здание объекта индивидуального жилищного строительства, правоустанавли-

вающих документов на земельный участок, документов, подтверждающих 

оплату строительных или отделочных материалов (кассовый и товарный чек, 

накладная, счет-фактура);  

ж) реквизиты банковского счета молодой семьи, кредитора (заимодавца) 

либо лица, в пользу которого молодая семья должна осуществить платеж.  

Лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое поме-

щение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 

социальной выплаты, удостоверяемой Свидетельством, представляет в Адми-

нистрацию нотариально заверенное обязательство переоформить указанное 

жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в Сви-

детельстве, а также новорожденного (усыновленного) ребенка в течение 6 ме-

сяцев после получения средств дополнительной социальной выплаты либо сня-

тия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

 Документы представляются в Администрацию в копиях с предъявлением 

оригиналов либо в копиях, заверенных в установленном порядке организация-

ми, выдавшими соответствующие документы, или нотариально засвидетель-

ствованных по желанию заявителя.  

7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, могут 

быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов 

либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-

ленных полномочий.  

8. Администрация организует работу по проверке сведений, содержащих-

ся в документах, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, и не позд-

нее 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 Админи-

страцией 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 дополни-

тельной социальной выплаты являются:  

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка; 

б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных докумен-

тах; 

в) истечение срока выданного Свидетельства.  



10. Повторное обращение с заявлением о предоставлении дополнитель-

ной социальной выплаты допускается после устранения оснований для отказа, 

предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 9 настоящего Порядка.  

11. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляет-

ся путем перечисления денежных средств с лицевого счета Администрации, от-

крытого в УФК по Воронежской области, на банковский счет, указанный в за-

явлении молодой семьи о предоставлении дополнительной социальной выпла-

ты. Перечисление денежных средств осуществляется на основании заверенных 

в установленном порядке копий заявления и постановления администрации о 

предоставлении дополнительной социальной выплаты.  

12. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье 

только в течение срока действия выданного Свидетельства и считается предо-

ставленной с момента ее зачисления на банковский счет, указанный в заявле-

нии молодой семьи о предоставлении дополнительной социальной выплаты.  

 

 

Руководитель аппарата                                                                          И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


