Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 2 марта 2020 г. N 184
(приложение 4)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ - УЧАСТНИЦЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ)
ОДНОГО РЕБЕНКА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, настоящий Порядок определяет правила предоставления молодым семьям - участникам мероприятий ведомственной целевой программы при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), за счет средств местного бюджета (далее - дополнительная социальная выплата) в размере 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной на дату включения этой семьи в сводный список претендентов на получение социальных выплат в текущем (планируемом) году.
2. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье, имеющей право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата), при рождении (усыновлении) одного ребенка в период действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется для компенсации части собственных расходов молодой семьи, направленных:
а) на оплату цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
б) на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
в) на оплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
Направление дополнительной социальной выплаты на погашение иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по ипотечным жилищным кредитам или займам не допускается.
Размер дополнительной социальной выплаты не может превышать сумму привлеченных молодой семьей денежных средств для оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в части, превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.
В случае если социальная выплата была направлена на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса либо остатка суммы по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам, и уплату процентов по жилищным кредитам и жилищным займам, дополнительная социальная выплата не предоставляется.
3. Для получения дополнительной социальной выплаты владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в период действия указанного свидетельства представляет в орган местного самоуправления заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах (один экземпляр возвращается молодой семье с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов) и следующие документы:
оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность супругов;
оригинал и копию свидетельства о браке (на неполную молодую семью не распространяется);
оригиналы и копии свидетельств о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
оригиналы и копии договора о получении ипотечного жилищного кредита или договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу;
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) на дату подачи заявления и на дату предоставления дополнительной социальной выплаты;
оригинал и копию свидетельства о праве собственности на приобретенное жилое помещение или построенный индивидуальный жилой дом (если строительство завершено).
4. Орган местного самоуправления проверяет соответствие оригиналов и копий представленных молодой семьей документов, в случае их идентичности удостоверяет соответствие копии каждого документа оригиналу и возвращает оригиналы документов молодой семье.
5. Документы, послужившие основанием для предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты, хранятся в ее учетном деле.
6. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты получения от молодой семьи заявления и приложенных к нему документов принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты.
7. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты являются:
несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
предоставление документов по истечении срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заявителю соответствующее уведомление с приложением мотивированного обоснования.
8. Решение органа местного самоуправления о предоставлении дополнительной социальной выплаты подкрепляется свидетельством о праве на получение дополнительной социальной выплаты по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, которое выдается молодой семье в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
9. Срок действия свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Срок действия свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты продлевается на два месяца в случае рождения (усыновления) ребенка в течение последних 30 календарных дней до истечения срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
10. Владелец свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты в течение 5 рабочих дней передает его в банк с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского счета для учета средств, предоставленных в качестве дополнительной социальной выплаты.
11. Открытие и ведение банковского счета, перечисление средств областного бюджета, закрытие банковского счета осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 35 - 52 Правил.
12. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятий ведомственной целевой программы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.
13. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета на предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляет орган местного самоуправления.














Приложение 1
к Порядку

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) одного ребенка

Я,

,

(Ф.И.О.)

являющийся участником (участницей) мероприятий ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, прошу предоставить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка.
Настоящим заявлением удостоверяю настоящий состав моей семьи:
супруг

,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________ N ________, выданный _______________________________________________
________________________________________ "__"__________ ____ г., проживает по адресу:_________ _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
супруга

,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________ N ________, выданный _______________________________________________
________________________________________ "__"__________ ____ г., проживает по адресу:_________ _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
дети:
1.

,

(Ф.И.О., дата рождения)


свидетельство о рождении либо иной документ, удостоверяющий личность ребенка (ненужное вычеркнуть)  (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) серия ______ N ______, выданное(ый) ________________________________________________________________ "__"______________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
2.

,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении либо иной документ, удостоверяющий личность ребенка (ненужное вычеркнуть) (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) серия ______ N ______, выданное(ый) ________________________________________________________________ "__"______________ ____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
3.

,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении либо иной документ, удостоверяющий личность ребенка (ненужное вычеркнуть) (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) серия ______ N ______, выданное(ый) ________________________________________________________________ "__"______________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
С условиями предоставления дополнительной социальной выплаты ознакомлен(ы) и обязуюсь(емся) их выполнять.
Настоящим даю (даем) свое согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" Департаменту строительства области, расположенному по адресу: ____________________________, на обработку указанных в заявлении персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, автоматизированную обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу по запросу, обезличивание, блокирование и уничтожение, для предоставления дополнительной социальной выплаты в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы. Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва мною путем направления в орган местного самоуправлению муниципального образования Вологодской области письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.






(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)







(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8)

.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

"__"_______________ 20__ г.







(подпись)

(Ф.И.О.)







(подпись)

(Ф.И.О.)





