
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 197

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 685

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  27.02.2018  №  141/8  «О
распределении  субсидий из  бюджета  Московской области  бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за
счет  средств,  перечисленных  из  федерального  бюджета  в  2018  году,  на  2018  год  и
субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных  образований
Московской  области  на  реализацию  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых
семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы за
счет средств бюджета Московской области на 2018 год», постановлением администрации
городского округа  Лосино-Петровский от  23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка
разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-
Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Жилище»  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 685 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 207, от 24.04.2017 № 277, от 06.06.2017 № 419, от 30.06.2017
№ 461, от 29.09.2017 № 701, от 28.12.2017 № 932) (далее — муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«
Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе по
годам

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального 
бюджета

419 214 205 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

15603 10182 3021 2400 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

9240 879 816 2515 2515 2515
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Внебюджетные средства 33142 2550 1912 9560 9560 9560

Всего, в том числе по 
годам:

58404 13825 5954 14475 12075 12075

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Жилище»  городского  округа  Лосино-
Петровский»  на  2017-2021  годы»  раздел  «Подпрограмма  4.  «Комплексное  освоение
земельных  участков  в  целях  жилищного  строительства  и  развитие  застроенных
территорий в  городском округе  Лосино-Петровский» дополнить пунктами 4.5,  4.6,  4.7
(приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Жилище» городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» раздел «Подпрограмма 4. «Комплексное
освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных
территорий в  городском округе  Лосино-Петровский» дополнить пунктами 4.5,  4.6,  4.7
(приложение № 2).

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Обеспечение  жильем  молодых  семей

городского округа Лосино-Петровский» (далее — подпрограмма 1) позицию «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

3922 3254 11775 11775 11775 42501

Средства федерального бюджета 214 205 0 0 0 419
Средства бюджета Московской 
области

579 621 0 0 0 1200

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

579 516 2215 2215 2215 7740

Внебюджетные средства 2550 1912 9560 9560 9560 33142
».

1.4.2.  В  текстовой  части  в  разделе  «1.  Характеристика  проблем,  решаемых
посредством мероприятий»:

-  в  абзаце  пятом  слова  «подпрограммы «Обеспечение  жильем  молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на  2015-2020 годы (далее  -  Федеральная
подпрограмма)»  заменить  словами  «основного  мероприятия   «Обеспечение  жильем
молодых  семей»   государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской
Федерации» (далее - Федеральная подпрограмма)».

-  подраздел «Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета
Московской  области  на  софинансирование  мероприятий  подпрограммы»  изложить  в
следующей редакции: 

«Условия  предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской
области на софинансирование мероприятий подпрограммы

Главным распорядителем средств бюджета Московской области, выделяемых на



3

реализацию  подпрограммы  1,  в  том  числе  средств,  поступивших  из  федерального
бюджета, является Министерство строительного комплекса Московской области (далее -
Государственный заказчик).

При формировании заявки на  участие в подпрограмме 1 доля средств бюджета
Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский зависит от
уровня  софинансирования  расходного  обязательства  Московской  области  за  счет
субсидии,  предоставляемой  из  федерального  бюджета  бюджету  Московской  области
(далее - субсидия). При этом доля участия средств бюджета городского округа Лосино-
Петровский должна быть не менее доли участия средств бюджета Московской области.

Уровень  софинансирования  за  счет  субсидии  в  2017  году  устанавливается  в
размере  предельного  уровня  софинансирования,  указанного  в  федеральной  целевой
программе «Жилище»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  17.12.2010  № 1050  «О  федеральной  целевой  программе  «Жилище»  на
2015-2020 годы». Уровень софинансирования расходного обязательства за счет субсидии
в  2018-2020  годах  устанавливается  в  размере  предельного  уровня  софинансирования,
утверждаемого Правительством Российской Федерации.

Условием  получения  социальной  выплаты  является  наличие  у  молодой  семьи
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по ипотечному
жилищному  кредиту  или  займу,  необходимых  для  оплаты  строительства  или
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей
также  могут  быть  использованы  средства  (часть  средств)  материнского  (семейного)
капитала.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо
иные  денежные  средства  для  оплаты  расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,
превышающей  размер  предоставляемой  социальной  выплаты,  в  рамках  реализации
подпрограммы 1 устанавливаются Государственным заказчиком.

В  случае  отсутствия  или  недостаточности  средств  федерального  бюджета,
выделенных  Московской  области  на  софинансирование  мероприятий  основного
мероприятия федеральной  госпрограммы в текущем году,  субсидия на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья может быть предоставлена
за  счет  средств  бюджета  Московской  области  в  пределах  средств,  предусмотренных
бюджетом  Московской  области  на  текущий  финансовый  год  на  указанные  цели,  при
условии  обеспечения  50-процентного  софинансирования  за  счет  средств  бюджета
городского округа Лосино-Петровский.

В  2018  году  доля  участия  средств  бюджета  муниципального  образования
Московской  области  в  социальной  выплате  на  этапе  распределения  и  расходования
средств федерального бюджета и средств бюджета Московской области должна быть не
менее доли участия средств федерального бюджета, которая составляет 19,85%.».

1.4.3. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский» изложить
в новой редакции (приложение № 3).

1.4.4. В приложении № 2 к подпрограмме 1 «Правила предоставления молодым
семьям  социальных  выплат  на  приобретение  жилого  помещения  или  строительство
индивидуального жилого дома»:

- в разделе «I. Общие положения» в пункте 1 слова «подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной  программы
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа Лосино-Петровский» заменить словами «Федеральной
подпрограммы, Областной подпрограммы, подпрограммы 1». 

-  приложения № 2- № 7 к Правилам  предоставления молодым семьям социальных



4

выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома изложить в новой редакции (приложение № 4).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                              О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.С. Истомина 
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 197

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
 «Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

№
п/п

Планируемые результаты ре-
ализации муниципальной

программы

Тип показате-
ля 

Единица
измерения

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение по годам реализации Номер
основного

мероприятия
в перечне
мероприя-

тий подпро-
граммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

...

4 Подпрограмма 4. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в
городском округе Лосино-Петровский»

…

4.5 Держим стройки на контроле
– количество объектов, нахо-
дящихся на  контроле Мини-
стерства  строительного
комплекса  Московской обла-
сти

Рейтинг-50 % - - 0 0 0 0 3

4.6 Решаем  проблемы  обману-
тых дольщиков – количество
обманутых дольщиков

Рейтинг-50 % - - 0 0 0 0 3

4.7 Проблемные  стройки  (Под- Рейтинг-50 % - - 0 0 0 0 3
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московья)  -  количество
проблемных объектов, по ко-
торым  нарушены  права
участников  долевого  строи-
тельства

...
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Приложение  № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 197

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 
«Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

 

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица 
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

...

Подпрограмма 4. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в городском
округе Лосино-Петровский»

4.5 Держим стройки на контроле – количе-
ство объектов, находящихся на контро-
ле  Министерства  строительного
комплекса Московской области

% Кнс=Кдк/Окд*100%, где: 
Кнс -    количество  объектов,  находящихся  на  контроле
Министерства  строительного  комплекса  Московской
области;    
Кдк – количество незавершенных строительством 
многоквартирных домов (далее - МКД), сроки строительства
которых нарушены от 2 до 6 месяцев, расположенных на 
территории муниципального образования, по состоянию на 
последнее число отчетного периода;
Окд – общее количество строящихся МКД на территории 
муниципального образования по состоянию на последнее 
число отчетного периода

Данные органа местного 
самоуправления

4.6 Решаем проблемы обманутых дольщи-
ков – количество обманутых дольщиков

% Опнс=(Кдол/Кдду+Огр/Кдол)*100%, где:
Опнс -  количество обманутых дольщиков;
Кдол –  количество  договоров долевого  участия  (далее  -
ДДУ),  по  которым  нарушены  сроки  передачи  квартир

Данные органа местного 
самоуправления
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гражданам,  установленные  в  ДДУ,  по  состоянию  на
последнее число отчетного периода;
Кдду - общее количество в строящихся многоквартирных
домах  на  территории  муниципального  образования  по
состоянию на последнее число отчетного периода;
Огр - количество обращений граждан за отчетный период
(квартал)  по  объектам,  по  которым  сроки  передачи
квартир  гражданам  нарушены,  по  состоянию  на
последнее число отчетного периода

4.7 Проблемные  стройки  (Подмосковья)  -
количество  проблемных  объектов,  по
которым  нарушены  права  участников
долевого строительства

% Кпс=Кпо/Окд*100%, где:
Кпс -  количество  проблемных  объектов,  по  которым
нарушены права участников долевого строительства;
Кпо –  количество  МКД,  признанных  проблемными  в
соответствии  с  Законом  Московской  области  от
01.07.2010  №  84-ОЗ  на  территории  муниципального
образования, по состоянию на последнее число отчетного
периода;
Окд – общее количество строящихся МКД на территории
муниципального образования по состоянию на последнее
число отчетного периода

Данные органа местного 
самоуправления

...
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 197

«Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Лосино-
Петровский» 

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей

городского округа Лосино-Петровский» 

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники финанси-
рования

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в

году, предше-
ствующем

году начала
реализации

подпрограммы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия подпрограммы2017
год

2018
год

2019
год 

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное  меро-

приятие 1.
Оказание государ-
ственной  под-
держки  молодым
семьям в виде со-
циальных  выплат
на  приобретение
жилого  помеще-

2017-
2021
годы

Итого 2834 42501 3922 3254 11775 11775 11775

Средства федераль-
ного бюджета

240 419 214 205 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

376 1200 579 621 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

376 7740 579 516 2215 2215 2215
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ния  или  строи-
тельство  индиви-
дуального  жилого
дома

Внебюджетные сред-
ства

1842 33142 2550 1912 9560 9560 9560

1.1 Обеспечение  жи-
лыми помещения-
ми молодых семей

2017-
2021
годы

Итого 2834 42501 3922 3254 11775 11775 11775 Отдел  управ-
ления  земель-
но-имуще-
ственными
отношениями
управления
земельно-и-
муществен-
ными отноше-
ниями,  строи-
тельства и ар-
хитектуры

Выдача  молодым
семьям  17  свиде-
тельств о праве на
получение  соци-
альной выплаты на
приобретение
(строительство)
жилого помещения

Средства федераль-
ного бюджета

240 419 214 205 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

376 1200 579 621 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

376 7740 579 516 2215 2215 2215

Внебюджетные сред-
ства

1842 33142 2550 1912 9560 9560 9560

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 197

«Приложение № 2
к Правилам предоставления
молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

В администрацию г.о. Лосино-
Петровский
от________________________________  
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ___________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  признать  нуждающейся  в  жилом  помещении  для  участия  в  основном
мероприятии   «Обеспечение  жильем  молодых  семей»   государственной  программы
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на
2017-2027 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей городского округа
Лосино-Петровский»  муниципальной программы «Жилище» городского округа  Лосино-
Петровский» на 2017-2021 годы, в связи с
_____________________________________________________________________________

(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого помещения
_____________________________________________________________________________

на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем
_____________________________________________________________________________

установленным для жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом
_____________________________________________________________________________
несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания,

при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)

молодую семью в составе:
супруг _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____ № _____________, выданный _________________________________
__________ "___" _________ _____ г., проживает по адресу: __________________________
_____________________________________________________________________________;
супруга ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____ №_____________, выданный __________________________________
__________ "___" _________ _____ г., проживает по адресу: __________________________
_____________________________________________________________________________;
дети: ________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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свидетельство о рождении (паспорт  -  для  ребенка,  достигшего  14 лет)
(ненужное вычеркнуть): серия ________ № ________, выданное (ый) __________________
"___" ________ ___ г., проживает по адресу: _______________________________________;
_____________________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт  -  для  ребенка,  достигшего  14 лет)
(ненужное вычеркнуть): серия ________ №________, выданное(ый) ___________________
"___" ________ ___ г., проживает по адресу: _______________________________________
_____________________________________________________________________________.

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)
Подписи членов молодой семьи:
1) ___________________________________________________ _________ _______;
                             (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ___________________________________________________ _________ _______;
                            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ___________________________________________________ _________ _______;
                            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ___________________________________________________ _________ _______.
                            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.

"_______"____________ 20__ г.
______________________________________ _______________ _______________________
(должность лица, принявшего заявление)                             (подпись, дата)           (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Правилам предоставления
молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

В администрацию г.о. Лосино-
Петровский
от_________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: _____________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в  состав  участников  основного  мероприятия   «Обеспечение
жильем  молодых  семей»   государственной  программы  Российской  Федерации
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской  Федерации»,  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
государственной  программы  Московской  области  «Жилище»  на  2017-2027  годы,
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  Лосино-
Петровский»  муниципальной  программы  «Жилище»  городского  округа  Лосино-
Петровский» на 2017-2021 годы, молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ___________ № ______________, выданный _________________________
_______________________________________________ "____" _____________ 20____ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
супруга ____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________, 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 _____________ № ______________, выданный _______________________
_______________________________________________ "____" _____________ 20____ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
___________________________________________________________________________

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный _______________________
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_______________________________________________ "____" _____________ 20_____ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

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)
С  условиями  участия  в  основном  мероприятии  «Обеспечение  жильем  молодых

семей»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной  программы
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых  семей  городского  округа  Лосино-Петровский»  муниципальной  программы
«Жилище»  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  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)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

"____" _______________ 20___ г.

______________________________________ _______________ ____________________
 (должность лица, принявшего заявление)       (подпись, дата)      (расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Правилам предоставления
молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в  список  молодых  семей  -  участниц  основного  мероприятия
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»   государственной  программы  Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной   программы  Московской  области  «Жилище»  на  2017-2027  годы,
подпрограммы  «Обеспечение  жильем   молодых  семей  городского  округа  Лосино-
Петровский»  муниципальной  программы  «Жилище»  городского  округа  Лосино-
Петровский» на  2017-2021 годы, изъявивших желание получить  социальную выплату в
________ году молодую семью в составе:
супруг______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____________________________ № ______________________, выданный
_________________________________________________«____»  _____________  ____  г.,
проживает по адресу:__________________________________________________________;
супруга_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия ______________________________ № ______________________, выданный
__________________________________________________  «____"  _____________  ___  г.,
проживает по адресу:_________________________________________________________;

дети: _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство  о  рождении  (паспорт  -  для  ребенка,  достигшего  14  лет)  (ненужное
вычеркнуть), серия ___________ № _________________, выданное (ый) ________________
_____________________________  «___»  ______________  ___  г.,  проживает  по  адресу:
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство  о  рождении  (паспорт  -  для  ребенка,  достигшего  14  лет)  (ненужное
вычеркнуть),
серия ___________________ № _____________________, выданное (ый) ________________
______________  «___»  _________  ___  г.,  проживает  по  адресу:
___________________________________________________________________________

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)
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Подписи членов молодой семьи

1) ________________________________________________ _____________________;
                                             (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)           (подпись) (дата)                   

2) _________________________________________________ ____________________.
                                                (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)  (дата)                  

Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты.
 
«___» ____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(должность лица,   принявшего заявление)    (подпись, дата)       (расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к Правилам предоставления
молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

Серия                                                                                                                           № 000

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения

 или строительство индивидуального жилого дома

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей  основного мероприятия  «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной  программы
Московской области  «Жилище» на 2017-2027 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых  семей  городского  округа  Лосино-Петровский»  муниципальной  программы
«Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на  2017-2021 годы, в соответствии с
условиями  этих  подпрограмм  предоставляется  социальная  выплата  в  размере
_______________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на
территории Московской области.

Свидетельство  подлежит  предъявлению  в  банк  до  "___"  ____________  20___  года
(включительно).

Свидетельство действительно до "___" ____________ 20___ года (включительно).

Дата выдачи "___" ____________ 20___ года.

Глава г.о. Лосино-Петровский   ______________________
Московской области                         (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области
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Приложение № 6
к Правилам предоставления
молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

В администрацию г.о. Лосино-Петровский
от__________________________________,
                              (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: _____________
____________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выдать  свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на
приобретение  жилого  помещения  или  строительства  индивидуального  жилого  дома  в
рамках  реализации  основного  мероприятия   «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной  программы
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых  семей  городского  округа  Лосино-Петровский»  муниципальной  программы
«Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» молодой семье в
составе:
супруг _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _________ № ____________, выданный ______________________________
________ "____" ___________ ____ г., проживает по адресу: __________________________
_____________________________________________________________________________;
супруга ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _________ № ____________, выданный ______________________________
________ "____" ___________ ____ г., проживает по адресу: _________________________
____________________________________________________________________________;
дети: _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство  о  рождении  (паспорт  -  для  ребенка,  достигшего  14 лет)
(ненужное вычеркнуть): серия ____ № __________, выданное (ый) ___________________
_________ "___" ________ ___ г., проживает по адресу: ____________________________;
____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство  о  рождении  (паспорт  -  для  ребенка,  достигшего  14 лет)
(ненужное вычеркнуть): серия ____ № __________, выданное (ый) __________________
_________ "___" ________ ___ г., проживает по адресу: ____________________________

С  условиями  использования  социальной  выплаты  ознакомлен  (ы)  и  обязуюсь
(обязуемся) их выполнять:
1) ______________________________________________________ _________ _________;

            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)      (дата)
2) ______________________________________________________ _________ _________;

           (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)      (дата)
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3) ______________________________________________________ _________ _________;
   (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)      (дата)

4) ______________________________________________________ _________ _________.
    (фамилия, имя, отчество 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)

Подписи членов молодой семьи:
1) ________________________________________________ _________ ______________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)            (дата)

2) ________________________________________________ _________ ______________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)           (дата)

3) ________________________________________________ _________ ______________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)           (дата)

4) ________________________________________________ _________ ______________.
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)           (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.
 
"____" ____________ 20___ г.
_____________________________________  ___________________  _________________
(должность лица, принявшего заявление)                                   (подпись, дата)              (расшифровка  подписи)
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Приложение № 7
к Правилам предоставления
молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

Серия                                                                                                                  № 000000

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости

жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома
в случае рождения (усыновления или удочерения) ребенка при реализации

основного мероприятия  «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области

«Жилище» на 2017-2027 годы,  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы «Жилище» городского

округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

Дата выдачи "____" ______________ 20___ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что _____________________________
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________________________________
                   наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________
является  участником  основного  мероприятия   «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,
подпрограммы  «Обеспечение  жильем   молодых  семей»  государственной  программы
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, подпрограммы  «Обеспечение жильем
молодых  семей  городского  округа  Лосино-Петровский»  муниципальной  программы
«Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы и имеет право на
получение социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения или
строительства  индивидуального  жилого  дома  в  связи  с  рождением  (усыновлением  или
удочерением)  одного
ребенка______________________________________________________________________
в размере ____________________________________________________________________
                                                                            (цифрами и прописью)
______________________________________________________________________________

Срок действия свидетельства: до _______________ г.

Глава   г. о. Лосино-Петровский       ________________________________
Московской области                                                (расшифровка подписи) 
 
                                                                                                                                          
Место печати муниципального образования Московской области                                   ».


