
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2016 № 339

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2014 № 546

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Московской  области  от  05.04.2016  №   23/2016ОЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон
Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов», постановлением Правительства Московской области от 26.04.2016
№   325/14  «О  распределении  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам
муниципальных  образований  Московской  области  на  реализацию  подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
20152020 годы за счет средств, перечисленных из федерального бюджета в 2016 году,
на  2016  год  и  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных
образований Московской  области  на  реализацию  подпрограммы  «Обеспечение жильем
молодых  семей»  государственной  программы  Московской  области  «Жилище»  за  счет
средств  бюджета  Московской  области  на  2016  год»,  постановлением  администрации
городского округа ЛосиноПетровский 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»  на  20152019  годы,  утвержденную  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  14.11.2014  №   546  «Об
утверждении  муниципальной  программы  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Жилище» на 20152019 годы» (в редакции постановлений администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 09.02.2015 № 48, от 03.04.2015 № 167, от 08.06.2015 №
283,  от  29.09.2015 №   428,  от  22.12.2015 №   568,  от  31.03.2016 № 126)  (далее  —
муниципальная программа):
         1.1. В паспорте муниципальной программы:
         1.1.1.  Позицию  «Координатор  муниципальной  программы»  изложить  в  новой
редакции:  «Заместитель  главы  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
Ю.В. Красулин».
         1.1.2.  Позицию  «Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том
числе по годам» изложить в новой редакции: 
         «

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в
том числе по
годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Средства
федерального
бюджета

10407,1 4431,1 240 1912 1912 1912

Средства
бюджета
Московской
области

113084 25010 19761 24750 25346 18217

Средства
бюджета
городского
округа Лосино
Петровский

18911 1083 3626 4734 4734 4734

Внебюджетные
средства 8755537 2557142 2293541 1301618 1301618 1301618

Всего, в том
числе по годам: 8897939,1 2587666,1 2317168 1333014 1333610 1326481

».

 
         1.1.3. Абзац 1 позиции «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции: «Выдача молодым семьям 28 свидетельств о



праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома.».

           1.2. В приложение № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы городского округа ЛосиноПетровский
«Жилище» на 20152019 годы» разделы «Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы»,
«Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей
инвалидов, в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы» и
«Подпрограмма 5. «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы»
изложить в новой редакции (приложение № 1).

           1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
          1.3.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых

семей городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы» позицию «Источник
финансирования» изложить в новой редакции:

          «
 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2015 2016 2017 2018 2019 Итого

Всего:
в том числе: 8460 2834 32514 32514 32514 108836

Средства федерального
бюджета 742 240 1912 1912 1912 6718

Средства бюджета
Московской области 1136 376 4734 4734 4734 15714

Средства бюджета
городского округа Лосино
Петровский

1083 376 4734 4734 4734 15661

Внебюджетные источники 5499 1842 21134 21134 21134 70743

».

 
         1.3.2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы» позицию
«Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить в
новой редакции: «Выдача молодым семьям 28 свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома.».
         1.3.3. В приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы» «Перечень мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино
Петровский на 20152019 годы» пункты 1, 1.1, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 изложить в новой
редакции (приложение № 2).
          1.3.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы» «Правила предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства» изложить в новой редакции
(приложение № 3).
          1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
         1.4.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в городском округе ЛосиноПетровский
на 20152019 годы» позицию «Источник финансирования» изложить в новой редакции:
         «

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2015 2016 2017 2018 2019Итого

Всего:
в том числе: 3689,1 0 0 0 0 3689,1

Средства федерального
бюджета 3689,1 0 0 0 0 3689,1

».

 
          1.4.2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в городском округе ЛосиноПетровский
на 20152019 годы» абзац 1 позиции «Планируемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: «Количество инвалидов и
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_339_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_339_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_339_p3.pdf


боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, получивших
социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета, составит в 2015 году 2 чел., в 2017 году 1 чел.;».
         1.4.3. В приложении к подпрограмме «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детейинвалидов, в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019
годы» «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в городском округе ЛосиноПетровский
на 20152019 годы» пункты 1, 1.1, 1.1.5 изложить в новой редакции (приложение №
4).
          1.5. В приложении № 7 к муниципальной программе:
         1.5.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе
ЛосиноПетровский на 20152019 годы» позицию «Источник финансирования»
изложить в новой редакции:
         «

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015 2016 2017 2018 2019 Итого

Всего:
в том числе: 12542 12205 12836 13432 13483 64498

Средства бюджета
Московской области 12542 12205 12836 13432 13483 64498

».

 
         1.5.2. В приложении к подпрограмме «Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский
на 20152019 годы» «Перечень мероприятий подпрограммы «Предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском
округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы» пункты 1, 1.1, 1.1.2 изложить в новой
редакции (приложение № 5).
          1.6. В приложении № 8 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
городского округа ЛосиноПетровский «Жилище» на 20152019 годы» разделы
«Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино
Петровский на 20152019 годы», «Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в городском округе ЛосиноПетровский
на 20152019 годы» и «Подпрограмма 5. «Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский
на 20152019 годы» изложить в новой редакции (приложение № 6).
          1.7. По тексту муниципальной программы слова «отдел управления земельно
имущественными отношениями администрации городского округа ЛосиноПетровский»
заменить словами «отдел управления земельноимущественными отношениями
управления земельноимущественными отношениями, строительства и архитектуры
администрации городского округа ЛосиноПетровский».
 
         2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_339_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_339_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_339_p6.pdf
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 339 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

городского округа Лосино-Петровский «Жилище» на 2015-2019 годы»  
 
 

№ 
п/п 

 
Задачи, 

направленные на 
достижение цели 

 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий  
муниципальной 

программы  

Единиц
а 

измерен
ия 

Отчетный 
базовый 

период/Базовое 
значение 

показателя  
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет  
городского 

округа  
Лосино-

Петровски
й 

Другие источники 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Федеральн
ый бюджет 

Бюджет 
Московско
й области 

Внебюдже
тные 

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

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 
1 Задача 1. 

Координация 
финансовых и 
организационных 
вопросов по 
предоставлению 
молодым семьям 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
жилого помещения 
или создание 
объекта 
индивидуального 
жилищного 

15661 6718 15714 70743 Количество 
свидетельств, 
выданных 
молодым семьям 

штука 3 3 1 8 8 8 

Доля молодых 
семей, 
улучшивших 
жилищные условия 

    % 100 100 100 100 100 100 
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строительства 
... 

 Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 
1 Задача 1. 

Координация 
финансовых и 
организационных 
вопросов по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями 
ветеранов, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, по 
договорам 
социального найма 

0 3689,1 0 0 Количество 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, членов 
семей погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, 
получивших 
социальную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

чел. 1 2 0 1 0 0 

Количество 
ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной 
войны, членов 
семей погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
участников 
Великой 
Отечественной 

чел. 0 1 0 0 0 0 
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войны, 
получивших 
социальную 
поддержку по 
обеспечению 
жилыми 
помещениями за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

... 
Подпрограмма 5. «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-Петровский  

на 2015-2019 годы». 
1 Задача 1. 

Осуществлять 
прием граждан для 
начисления 
субсидии с 
приложением 
необходимых 
документов; 
производить расчет 
размера субсидии, 
согласно 
установленных 
нормативов; 
принимать решение 
о предоставлении 
гражданину 
субсидии  или 
отказе в ее 
предоставлении; 
формировать в 
отношении каждого 
заявителя 
персональное дело  

0 0 64498 0 Выплаты 
жилищных 
субсидий в 
соответствии с 
нормативами и 
постановлениями 
РФ и МО  

% 100 100 100 100 100 100 

Уменьшение 
количества 
граждан, чей 
среднедушевой 
доход ниже 
величины 
прожиточного 
минимума  

% 51 50 49,5 49 48,5 48 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 339 

 
 Перечень 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 

 
№ 

 п/п 
Мероприятия по 

реализации 
подпрограммы 

Срок 
исполнения 
мероприяти

я 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 

текущем 
финансовом году 

(тыс. руб.)  

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Задача 1. 
Координация 
финансовых и 
организационных 
вопросов по 
предоставлению 
молодым семьям 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2015-2019 
годы 

Итого 0 108836 8460 2834 32514 32514 32514   

Средства федерального 
бюджета 

0 6718 742 240 1912 1912 1912 

Средства бюджета 
Московской области 

0 15714 1136 376 4734 4734 4734 

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский 

0 15661 1083 376 4734 4734 4734 

Внебюджетные источники 0 70743 5499 1842 21134 21134 21134 
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1.1 Основное 
мероприятие 01. 
Предоставление 
молодым семьям 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2015-2019 
годы 

Итого 0 108836 8460 2834 32514 32514 32514 Отдел  
управления 
земельно-
имущественны
ми 
отношениями, 
управление 
финансами 

Выдача  28 
свидетельств о праве 
на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

Средства федерального 
бюджета 

0 6718 742 240 1912 1912 1912 

Средства бюджета 
Московской области 

0 15714 1136 376 4734 4734 4734 

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский 

0 15661 1083 376 4734 4734 4734 

Внебюджетные источники 0 70743 5499 1842 21134 21134 21134 

 ... 
1.1.7 Получение 

межбюджетных 
трансфертов на 
реализацию 
Федеральной 
подпрограммы и 
Областной 
подпрограммы для 
предоставления 
социальных выплат 
молодым семьям 
 

2015-2019 
годы 

Итого 0 22432 1878 616 6646 6646 6646 Отдел  
управления 
земельно-
имущественны
ми 
отношениями 

Соглашение с 
Министерством 
строительного 
комплекса 
Московской области 
о реализации 
Федеральной 
подпрограммы и 
Областной 
подпрограмм 

Средства федерального 
бюджета 

0 6718 742 240 1912 1912 1912 

Средства бюджета 
Московской области 

0 15714 1136 376 4734 4734 4734 

1.1.8 Предоставление 
средств местного 
бюджета молодым 
семьям - участникам 
муниципальной 
подпрограммы, 
Областной и 
Федеральной 
подпрограмм 

2015-2019 
годы 

Итого 0 15661 1083 376 4734 4734 4734  Отдел  
управления 
земельно-
имущественны
ми 
отношениями, 
управление 
финансами 

Решение 
администрации о 
признание молодой 
семьи имеющей 
достаточные доходы 
для оплаты расчетной 
стоимости жилья в 
части, превышающей 
социальную выплату 

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский 

0 15661 1083 376 4734 4734 4734 

1.1.9 Привлечение 
собственных и 
заемных средств 
молодых семей на 
приобретение жилого 

2015-2019 
годы 

Итого 0 70743 5499 1842 21134 21134 21134 Отдел  
управления 
земельно-
имущественны
ми 

Решение 
администрации о 
признание молодой 
семьи имеющей 
достаточные доходы 

Внебюджетные источники 0 70743 5499 1842 21134 21134 21134 
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помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

отношениями для оплаты расчетной 
стоимости жилья в 
части, превышающей 
социальную выплату 

... 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 339 

 
«Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы» 

 
 

ПРАВИЛА 
предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилого помещения  или создание объекта  
индивидуального жилищного строительства 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее - Правила) устанавливают порядок предоставления молодым 
семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 2015-2020 годы (далее - федеральная подпрограмма), 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» (далее - Подпрограмма), муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-
2019 годы» (далее — муниципальная подпрограмма) социальных выплат на 
приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения, как на 
первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое 
помещение, а также использования таких выплат. 

2. Социальные выплаты используются: 
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое 
помещение); 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства; 

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи; 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства; 

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
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интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной 
организации; 

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства, 
полученным до 1 января 2011 года (далее - погашение долга по кредитам), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам. 

3. Участницей федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной 
подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и 
более детей, 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 и более детей, соответствующая 
следующим условиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия Министерством строительного комплекса Московской области решения о 
включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список претендентов на 
получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет; 

2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с 
пунктами 5-10 настоящих Правил; 

3) наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным главой 
городского округа Лосино-Петровский; 

4) имеющая место жительства в Московской области, один из супругов должен 
быть зарегистрирован на территории городского округа Лосино-Петровский; 

5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления городской округ Лосино-Петровский, центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, 
федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи по форме 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам. 

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в федеральной 
подпрограмме, Подпрограмме и муниципальной подпрограмме является добровольным. 

 
II. Порядок признания молодых семей нуждающимися 

в жилых помещениях 
 
5. Для целей федеральной подпрограммы, Подпрограммы и муниципальной 

подпрограммы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные администрацией городского 
округа Лосино-Петровский (далее - Администрация) в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 
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В целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях для 
участия в подпрограмме (далее - нуждающаяся) молодая семья подает в Администрацию 
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам. 

К заявлению прилагаются: 
1) акт проверки жилищных условий заявителя; 
2) выписка из домовой книги; 
3) копия финансового лицевого счета; 
4) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, 

занимаемым молодой семьей (договор, ордер или решение о предоставлении жилого 
помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение); 

5) технический паспорт на жилое помещение; 
6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда 

Московской области, об имеющихся (имевшихся) на праве собственности или ином 
подлежащем государственной регистрации праве жилого (ых) помещения (ий) до 1998 
года, на членов молодой семьи, в том числе на добрачную фамилию. В случае 
регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 1998 года на территории 
других субъектов Российской Федерации - дополнительно справка из органа, 
осуществляющего технический учет жилищного фонда, с места предыдущей 
регистрации, в том числе на добрачную фамилию; 

7) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов молодой 
семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется), свидетельство о расторжении брака, судебное решение о 
признании членом семьи; 

8) копии документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи (паспорт 
или иной документ, его заменяющий); 

9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания члена 
молодой семьи, дающей право на предоставление жилого помещения общей площадью, 
превышающей норму на одного человека; 

10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам; 

11) документы, подтверждающие право членов молодой семьи на дополнительную 
площадь по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

Копии документов, указанных в подпунктах 4, 7, 8 настоящего пункта, 
представляются с подлинниками для сверки. 

Администрация направляет в органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрос о наличии в 
собственности молодой семьи жилого помещения, а также о совершенных членами 
молодой семьи сделках с жилыми помещениями за последние  пять лет. 

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в Администрацию 
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

6. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 5 настоящих 
Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

7. Администрация регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений 
молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
для участия в подпрограмме по форме, утвержденной Министерством строительного 
комплекса Московской области, и выдает молодой семье расписку в получении 
заявления с указанием перечня приложенных к нему документов и даты их получения. 

8. Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет в 
качестве нуждающейся принимается Администрацией не позднее чем через 30 рабочих 



14 

 

дней со дня представления в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил заявления и 
документов. 

Датой принятия на учет считается дата решения Администрации о признании 
молодой семьи нуждающейся. 

9. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администрацией. 
10. Молодые семьи, признанные нуждающимися, регистрируются 

администрацией в Книге регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых 
помещениях, для участия в подпрограмме по форме, утвержденной Министерством 
строительного комплекса Московской области. 

11. В случае если члены молодой семьи проживают в разных муниципальных 
образованиях Московской области, для признания нуждающейся молодая семья 
обращается в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства одного из 
супругов. 

При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма, и (или) жилых помещений, и 
(или) части жилого(ых) помещения(ий), принадлежащих на праве собственности членам 
молодой семьи.  

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определяется как 
отношение суммарного размера общей площади жилых помещений к количеству всех 
зарегистрированных по месту жительства в данных жилых помещениях (частях жилых 
помещений), за исключением: 

1) поднанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда 
социального использования; 

2) нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда 
коммерческого использования; 

3) граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) 
индивидуального жилищного фонда по договору безвозмездного пользования; 

4) граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с использованием 
бюджетных средств, полученных ими в установленном порядке от центрального 
исполнительного органа государственной власти Московской области или органа 
местного самоуправления муниципального образования Московской области, но с 
регистрационного учета по прежнему месту жительства в данном жилом помещении не 
сняты. 

Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) 
(части(ях) жилого помещения(ий) по месту пребывания, при определении уровня 
обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитываются. 

При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не 
учитывается общая площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по 
договору: 

1) найма специализированного жилого помещения; 
2) поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования; 
3) найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования; 
4) безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 

фонда; 
5) договору найма жилого помещения индивидуального жилищного фонда.  
При заключении договоров, указанных в подпунктах 2, 4, 5 с отцом, матерью, 

дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, общая площадь жилого помещения при 
определении уровня обеспеченности учитывается.  
 

 



15 

 

III. Порядок формирования Администрацией списка молодых семей - 
участниц федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году 
 

12. Признание молодых семей участницами федеральной подпрограммы, 
Подпрограммы, муниципальной подпрограммы осуществляется Администрацией на 
основании муниципального правового акта. 

13. Для участия в подпрограмме молодая семья подает в Администрацию (по 
месту жительства одного из супругов)  следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам в двух 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт 
или иной документ, его заменяющий); 

3) копию свидетельства о браке; 
4) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении, выданное органом, осуществляющим принятие на учет; 
5) решение Администрации о признании молодой семьи имеющей достаточные 

доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

6) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета; 
7) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами 

местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о 
членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам. 

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, 
представляются с подлинниками для сверки. 

14. Для участия в федеральной подпрограмме, Подпрограмме, муниципальной 
подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 
6 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в Администрацию (по месту 
жительства одного из супругов) следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам в двух 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов); 

2) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства 
каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); 

3) копию свидетельства о браке (не неполную семью не распространяется); 
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома предоставляются документы на строительство); 

5) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях на момент заключения кредитного договора (договора займа), выданное 
органом, осуществляющим приятие на учет; 

6) копию кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 1 
января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно; 

7) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом); 

8) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета; 
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9) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами 
местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о 
членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам. 

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, 
предоставляются с подлинниками для сверки. 

15. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 13 и 14 
настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным 
ими лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

16. Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил, и в течение 10 рабочих 
дней с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об 
отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. Решение Администрации 
о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей федеральной 
подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы доводится до молодой 
семьи в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты принятия ей решения. 

17. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей федеральной 
подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы являются: 

- несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пунктах 13 и 14 настоящих Правил; 

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
- ранее реализованное членами молодой семьи право на улучшение жилищных 

условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета Московской области 
и (или) средств бюджета муниципального образования. 

18. Повторное обращение с заявлением об участии в федеральной подпрограмме, 
Подпрограмме, муниципальной подпрограмме допускается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных во втором и третьем абзацах пункта 17 настоящих Правил. 

19. Основаниями для исключения молодой семьи из числа участников 
федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы являются: 

- утрата одного из условий, дающих право молодой семье право на участие в 
федеральной подпрограмме, Подпрограмме, муниципальной подпрограмме, указанных в 
пункте 3 настоящих Правил; 

- выявление в представленных ими документах сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием принятия на учет и включения в число 
участников федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной 
подпрограммы; 

- получение членами молодой семьи в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения. 

  Администрация в течение 10 рабочих дней после выявления обстоятельств, в 
результате которых молодая семья перестала соответствовать условиям подпрограммы, 
извещает молодую семью о снятии с учета и исключении из числа участниц федеральной 
подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы, за исключением случая 
получения молодой семьей социальной выплаты в соответствии с подпрограммой. 

20. Формирование списка молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, 
Подпрограммы, муниципальной подпрограммы, изъявивших желание получить 
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социальную выплату в планируемом году (далее - Список), осуществляется 
Администрацией. 

21. Молодые семьи - участницы федеральной подпрограммы, Подпрограммы, 
муниципальной подпрограммы в период с 1 января по 1 августа года, предшествующего 
планируемому, в целях получения социальной выплаты в планируемом году 
представляют в Администрацию городского округа Лосино-Петровский заявление по 
форме согласно приложению № 4  к настоящим Правилам и документы, 
предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 13 или подпунктами 2-8 пункта 14 настоящих 
Правил. 

22. В Список не включаются участницы федеральной подпрограммы, 
Подпрограммы, муниципальной подпрограммы: 

1) не написавшие заявление о включении в Список; 
2) не подтвердившие свою нуждаемость в жилых помещениях; 
3) не подтвердившие наличие достаточных доходов либо иных денежных средств 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты; 

4) включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в 
текущем году в соответствии с условиями Подпрограммы. 

23. Администрация до 1 сентября года, предшествующего планируемому, 
формирует и утверждает список молодых семей - участниц федеральной подпрограммы,  
Подпрограммы, муниципальной подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по форме, утвержденной Министерством 
строительного комплекса Московской области, и представляет в Министерство 
строительного комплекса Московской области в установленные им сроки для 
утверждения. 

24. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, формируется Администрацией в хронологической 
последовательности в соответствии с датой признания молодой семьи нуждающейся в 
порядке, установленном пунктами 5-10 настоящих Правил. В первую очередь в 
указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и молодые семьи, 
имеющие трех и более детей. 

25. Администрация доводит до сведения молодых семей - участниц федеральной 
подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в соответствующем году, решение Министерства 
строительного комплекса Московской области по вопросу включения их в список 
претендентов. 

26. Изменения в список претендентов вносятся Министерством строительного 
комплекса Московской области. 

 
IV. Организация работы по выдаче свидетельств 

и предоставлению социальных выплат 
 

27. Право молодой семьи - участницы федеральной подпрограммы, 
Подпрограммы, муниципальной подпрограммы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

28. Администрация осуществляет оформление бланков свидетельств по форме 
согласно приложению № 5 к настоящим Правилам. 

29. Администрация в течение 5 рабочих дней после получения управлением 
финансами администрации уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 
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предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на 
получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и 
условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому 
свидетельству. 

30. Администрация в течение одного месяца после получения управлением  
финансами  администрации городского округа Лосино-Петровский уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, предназначенных 
для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу 
их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со 
списком претендентов. 

31. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение одного месяца после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства 
направляет в Администрацию заявление о выдаче свидетельства по форме согласно 
приложению № 6 к настоящим Правилам и документы, указанные в подпунктах 2-6 
пункта 13 настоящих и подпунктах 2-8 пункта 14 Правил. 

Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
представленных документах, на соответствие их требованиям, предъявляемым к 
участницам федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной 
подпрограммы, и при их соответствии осуществляет выдачу свидетельства. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение 
установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для 
получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме 
указанных документов, а также недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах. 

32. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 31 настоящих 
Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

33. Администрация информирует молодые семьи о порядке и условиях получения 
и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

34. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 
этом свидетельстве. 

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, 
указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия. 

Дата получения свидетельства участником федеральной подпрограммы, 
Подпрограммы, муниципальной подпрограммы подтверждается его подписью в Книге 
учета выданных свидетельств по форме, утвержденной Министерством строительного 
комплекса Московской области, и должна соответствовать дате выдачи, указанной в 
свидетельстве. 

35. Администрация ведет реестр (использованных и неиспользованных) 
свидетельств по форме, утвержденной Министерством строительного комплекса 
Московской области. 

36. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям, на его банковский счет, открытый в банке, отобранном 
Министерством строительного комплекса Московской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для обслуживания средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям (далее - банк). 
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37. В течение одного месяца с даты выдачи полученное свидетельство сдается его 
владельцем в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для 
зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства (далее - 
владелец свидетельства) заключает с банком договор банковского счета. 

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его 
выдачи, банком не принимается. 

38. Предоставление социальной выплаты осуществляется на основании заявки 
банка путем перечисления социальных выплат на банковские счета владельцев 
свидетельств. 

39. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнице 
федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы с даты 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении кредита, 
работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства 
либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного 
кооператива. 

40. В случае если владелец свидетельства в течение 7 месяцев со дня выдачи 
свидетельства не смог воспользоваться правом на получение выделенной ему 
социальной выплаты, он сдает свидетельство в Администрацию и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на 
условиях, определяемых настоящими Правилами. 

Администрацией в Книге учета выданных свидетельств делается 
соответствующая запись об использованных и неиспользованных свидетельствах. 

41. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом 
им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. 

 
V. Порядок предоставления молодой семье - участнице 

федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы  
при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка  

дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов,  
связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта 

индивидуального жилищного строительства 
 

42. Молодой семье - участнице федеральной подпрограммы, Подпрограммы, 
муниципальной подпрограммы при рождении (усыновлении или удочерении) одного 
ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета 
Московской области и средств местного бюджета городского округа Лосино-Петровский 
в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья для погашения части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - дополнительная социальная выплата). 

43. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - 
участнице федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы 
в период с даты выдачи свидетельства до даты исполнения банком распоряжения 
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения. 

44. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - 
участница федеральной подпрограммы, Подпрограммы, муниципальной подпрограммы 
в срок не позднее 30 рабочих дней с даты рождения (усыновления или удочерения) 
одного ребенка представляет в Администрацию следующие документы: 
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- заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в случае 
рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка в период реализации 
подпрограммы; 

- копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие 
усыновление или удочерение ребенка. 

45. Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, и в течение 5 рабочих дней с даты представления этих документов 
осуществляет расчет дополнительной социальной выплаты. 

46. Расчет дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов (2,5 
процента - за счет бюджета Московской области и 2,5 процента - за счет средств  
бюджета городского округа Лосино-Петровский) осуществляется исходя из расчетной 
(средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент выдачи основного свидетельства, 
для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или 
созданием объекта индивидуального жилищного строительства. 

47. Администрация направляет в Министерство строительного комплекса 
Московской области расчет размера дополнительной социальной выплаты на 
согласование по форме, утвержденной Министерством строительного комплекса 
Московской области. 

48. Администрация в течение 5 рабочих дней после поступления средств бюджета 
Московской области производит оформление свидетельств на получение 
дополнительной социальной выплаты по форме согласно приложению № 7 к настоящим 
Правилам и выдачу их молодым семьям. 

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи 
основного свидетельства, указывается в свидетельстве на получение дополнительной 
социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок 
действия свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты 
ограничивается сроком действия основного свидетельства. 

49. Срок представления свидетельства на получение дополнительной социальной 
выплаты в банк составляет не более одного месяца с даты его выдачи. 
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Приложение № 1 
к Правилам предоставления 
молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства) 
паспорт ____________________________, выданный "____" _______________________ г.                                (серия, номер)                                                                   (дата выдачи) 
____________________________________________________________________________, 

(место выдачи паспорта) 
являясь законным представителем 
____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: 
_______________________________________________________,                                                                                    (адрес места жительства) 
паспорт (свидетельство о рождении) _________________, выданный "___" __________ г.                                                                      (серия, номер) 
____________________________________________________________________________, 

(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении) 
на основании 
____________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта) 
даю согласие оператору - 
____________________________________________________________________________  (уполномоченный орган) 
(юридический адрес: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________) 
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача третьим  лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации, в 
соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» с целью участия в Программе,  направленной на улучшение жилищных условий 
молодых семей (далее - Программа): 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата и место рождения; 
3) адрес регистрации и места жительства; 
4) данные документа, удостоверяющего личность; 
5) данные семейного положения; 
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей); 
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7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей); 
8) данные жилищного положения; 
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом 

помещении; 
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты 

стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной 
выплаты; 

11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств 
социальных выплат, предоставляемых в рамках подпрограммы; 

12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у 
семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты; 

13) контактная информация; 
14) иная информация, необходимая для участия в подпрограмме. 
 
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных 

действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме. 
 
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку 

вышеобозначенных персональных данных влечет за собой невозможность 
предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилья в рамках 
подпрограммы. 
 
____________________ ________________________________ _______________________                  (подпись)                                     (расшифровка подписи)                              (дата подписи)  
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Приложение № 2 
к Правилам предоставления молодым  
семьям социальных выплат на  
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального 
жилищного строительства 
 
В администрацию г.о. Лосино-
Петровский от _____________________,                                   (Ф.И.О.) 
__________________________________ 
проживающего по адресу:  
__________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу признать нуждающейся  в  жилом помещении для участия в подпрограмме 

«Обеспечение  жильем  молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на  
2015-2020 годы, подпрограмме «Обеспечение  жильем  молодых  семей» государственной   
программы Московской области «Жилище», подпрограмме «Обеспечение жильем  
молодых  семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 
муниципальной программы «Жилище» на 2015-2019 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) 
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: ____________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
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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 создание объекта   
индивидуального жилищного строительства 
 
В администрацию г.о. Лосино-Петровский 
от____________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающего по адресу: _____________ 
____________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище», подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» муниципальной программы 
«Жилище» на 2015-2019 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 _______________________ 
_______________________________________________ "____" _____________ 20_____ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
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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 подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области 
«Жилище»,  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Жилище» на 2015-
2019 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  
создание объекта индивидуального  
жилищного строительства 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу включить в список молодых семей - участниц подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» государственной  
программы Московской области «Жилище», подпрограммы «Обеспечение жильем  
молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 
муниципальной программы «Жилище» на 2015-2019 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  
создание объекта индивидуального  
жилищного строительства 

 
 
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 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области   
«Жилище», подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Жилище» на    
2015-2019 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  
создание объекта индивидуального  
жилищного строительства 

 
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  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной  
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Жилище» на 2015-2019 
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  
создание объекта индивидуального  
жилищного строительства 

 
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 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» 

 
Дата выдачи "____" ______________ 20___ г. 
 
Настоящим свидетельством удостоверяется, что 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, 

___________________________________________________________________________ 
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________ 
является участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной  
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем  
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», 
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Жилище» на 2015-2019 
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 
 
 
 
                                                                                                                                     ».
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Приложение № 4 
к постановлению администрации  
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 339 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,  

в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 
 
№  
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 
Срок 

исполне
ния 

меропри
ятия 

Источники 
финансирован

ия 
Объем 

финансирова
ния 

мероприятия 
в текущем 

финансовом 
году (тыс. 

руб.)  

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Координация 
финансовых и 
организационных 
вопросов по 
обеспечению жилыми 
помещениями 
ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов, по 
договорам социального 
найма 

2015-
2019 
годы 

Итого 0 3689,1 3689,1 0 0 0 0   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 3689,1 3689,1 0 0 0 0 

1.1 Основное  
мероприятие 01. 
Реализация мер 
социальной поддержки 
ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-

2015-
2019 
годы             

Итого 0 3689,1 3689,1 0 0 0 0 Отдел  
управления 
земельно-
имущественны
ми 
отношениями 

Обеспечение 
жилыми 
помещениями  
ветеранов, 
инвалидов и 
семей, 

Средства 
федерального 

0 3689,1 3689,1 0 0 0 0 
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инвалидов, 
по обеспечению 
жилыми помещениями 
за счет средств 
федерального бюджета 

бюджета имеющих 
детей-
инвалидов 

... 
1.1.5 Предоставление меры 

социальной поддержки 
на обеспечение жилым 
помещением 

2015-
2019 
годы 

Итого 0 3689,1 3689,1 0 0 0 0 Отдел  
управления 
земельно-
имущественны
ми 
отношениями 

Обеспечение 
жилыми 
помещениями  
ветеранов, 
инвалидов и 
семей, 
имеющих 
детей-
инвалидов 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 3689,1 3689,1 0 0 0 0 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации  
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 339 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий  подпрограммы «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 

 
№  

 п/п 
Мероприятия по 

реализации 
подпрограммы 

Срок 
исполнения 

мероприятия 
Источники 

финансирования 
Объем 

финансирования 
мероприятия в 

текущем 
финансовом году 

(тыс. руб.)  

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Задача 1. 
Осуществлять 
прием граждан для 
начисления 
субсидии с 
приложением 
необходимых 
документов; 
производить расчет 
размера субсидии, 
согласно 
установленных 
нормативов; 
принимать решение 
о предоставлении 
гражданину 
субсидии или отказе 
в ее 
предоставлении; 
формировать в 
отношении каждого 
заявителя 
персональное дело. 

2015-2019 
года 

Итого 11876 64498 12542 12205 12836 13432 13483   

Средства бюджета 
Московской области 

11876 64498 12542 12205 12836 13432 13483 
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1.1 Основное 
мероприятие 01. 
Организация выплат 
гражданам субсидий 
на  оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг  

 Итого 11876 64498 12542 12205 12836 13432 13483 Сектор 
жилищных 
субсидий 

 

Средства бюджета 
Московской области 

11876 64498 12542 12205 12836 13432 13483 

... 
1.1.2 Обеспечение 

деятельности 
подразделения 
администрации по 
планированию и 
организации выплат 
субсидии гражданам 

2015-2019 
года 

Итого 1767 9022 1788 1788 1794 1794 1858 Сектор 
жилищных 
субсидий 

 

Средства бюджета 
Московской области 

1767 9022 1788 1788 1794 1794 1858 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации  
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 339 

 
 Обоснование финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  городского округа Лосино-Петровский  «Жилище» 
на 2015-2019 годы» 

 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансирования 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 
Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам, 
тыс. руб. 

Эксплуатац
ионные 

расходы, 
возникающ

ие в 
результате 
реализации 
мероприят

ия 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 
Получение межбюджетных трансфертов на 
реализацию Федеральной подпрограммы и 
Областной подпрограммы для предоставления 
социальных выплат молодым семьям 

Средства 
федерального 
бюджета  
 
 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 
годы» и подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2014-2024 годы 
 
 
 

Всего - 6718, 
в том числе: 
2015 год -742, 
2016 год- 240, 
2017 год -1912, 
2018 год -1912, 
2019 год- 1912  
 
 
Всего -15714, 
в том числе: 
2015 год -1136, 
2016 год- 376, 
2017 год -4734, 
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2018 год -4734, 
2019 год- 4734 

Предоставление средств местного бюджета 
молодым семьям - участникам муниципальной 
подпрограммы, Областной и Федеральной 
подпрограмм 

Средства 
бюджета 
городского 
Лосино-
Петровский 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 
годы» и подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2014-2024 годы 

Всего -15661, 
в том числе: 
2015 год -1083, 
2016 год- 376, 
2017 год -4734, 
2018 год -4734, 
2019 год- 4734 

 

Привлечение собственных и заемных средств 
молодых семей на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства 

Внебюджетные 
источники 
(собственные и 
заемные 
средства 
молодых семей) 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 
годы» и подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2014-2024 годы 

Всего – 70743, 
в том числе: 
2015 год -5499, 
2016 год- 1842, 
2017 год -21134 , 
2018 год -21134 , 
2019 год- 21134 

 

... 
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 

Предоставление меры социальной поддержки на 
обеспечение жилым помещением 

Средства 
федерального 
бюджета 

Расчет размера средств федерального бюджета, 
выделенных гражданину в целях обеспечения его жилым 
помещением, осуществляется органом местного 
самоуправления по формуле: 
 
СФБ = НП x СКВМ, 
 
где: 
СФБ - средства федерального бюджета, выделенные 
гражданину в целях обеспечения его жилым помещением; 
НП - норма общей площади жилого помещения в размере 
18 квадратных метров, установленная Федеральным 
законом; 
СКВМ - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Московской области, 
установленная федеральным органом исполнительной 

Всего : 3689,1, 
в том числе: 
2015 год – 3689,1 
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власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, на дату выдачи свидетельств о праве на 
получение мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета 

… 
Подпрограмма 5. «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
умноженный на численность граждан за минусом 
произведения максимальной допустимой доли и 
среднемесячного дохода граждан. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761«О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

Всего: 55476,  
в том числе: 
2015 год -10754, 
2016 год- 10417, 
2017 год -11042, 
2018 год -11638 , 
2019 год- 11625 

 

Обеспечение деятельности подразделения 
Администрации по планированию и организации 
выплат субсидии гражданам  

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

Должностной оклад, умноженный на средний 
коэффициент, умноженный на количество должностных 
окладов и умноженный на размер единого социального 
налога и страховых взносов. 
Закон Московской области  от 13.07.2007 № 110/2007-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской 
области государственными полномочиями Московской 
области по организации предоставления гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»  

Всего: 9022, 
в том числе: 
2015 год -1788, 
2016 год- 1788, 
2017 год -1794, 
2018 год -1794, 
2019 год- 1858 

 

 
 


