
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 14 » 02 2014 г  № 114-п 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении  порядка    предоставления молодым семьям – 
участникам  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области» за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района дополнительной социальной выплаты в 
размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при 

рождении (усыновлении) одного и более ребенка 
 

         В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 приложения 1 к 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2014г. № 458-п 
администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
      1. Утвердить Порядок предоставления молодым семьям - участникам    
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  муниципальной 
программы Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области »  за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района дополнительной социальной выплаты 
в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) одного и более ребенка (прилагается). 
       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 
Приволжского муниципального района». 
      3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Буглака И.Л. 
        
  



Приложение 
к постановлению 

администрации 
Приволжского муниципального района 

от 14.02.2014г. № 114-п 
 

ПОРЯДОК 
    предоставления молодым семьям – участникам  подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей»  муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района Ивановской области» за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района дополнительной социальной выплаты 
в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 

(усыновлении) одного и более ребенка 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом «б» пункта 
3  приложения 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2014г. № 458-п , муниципальной программой Приволжского 
муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области», утвержденной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 10.02.2014г. № 90-п. 
1.2. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие при 
предоставлении молодым семьям - участникам  подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" (далее – Подпрограмма)  муниципальной 
программы Приволжского муниципального района  «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» за счет средств  бюджета 
Приволжского муниципального района дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) одного и более ребенка. 
1.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодым семьям - 
участникам Подпрограммы за счет средств местного бюджета при рождении 
(усыновлении) одного и более ребенка в размере 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с пунктом 4 
приложения 2 и подпунктом «б» пункта 3 приложения 1 к подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-



коммунального хозяйства населения  Ивановской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2014г. № 458,  в 
размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) одного и более ребенка. 
1.4. Социальная выплата предоставляется на каждого ребенка, рожденного 
(усыновленного) с момента включения молодой семьи в список участников 
Подпрограммы, предусматривающей предоставление социальной выплаты 
молодым семьям, и до окончания срока действия Свидетельства. 
1.5. Право участников Подпрограммы на получение дополнительной 
социальной выплаты удостоверяется выпиской из протокола заседания 
комиссии по реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" в Приволжском муниципальном районе. 
 

II. Порядок расчета и предоставления социальной выплаты 
 

2.1. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - 
участница Подпрограммы представляет в администрацию Приволжского 
муниципального района следующие документы: 
1) заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) одного и более ребенка с указанием банковских 
реквизитов счета (счетов), на который(ые) необходимо перечислить средства 
дополнительной социальной выплаты. Заявление подписывается обоими 
супругами или родителем - в неполной молодой семье; 
2) копии всех страниц паспортов супругов (включая незаполненные 
страницы); 
3) копию свидетельства о рождении ребенка (копию документа об 
усыновлении); 
4) копию свидетельства о заключении брака. 
2.2. Администрация Приволжского муниципального района организует 
работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Порядка, и в 10-дневный срок с даты подачи 
документов в полном объеме принимает решение о включении либо об 
отказе во включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список 
молодых семей, изъявивших желание получить дополнительную социальную 
выплату в планируемом году. О принятом решении молодая семья 
уведомляется письменно администрацией Приволжского муниципального 
района в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. 
При проверке сведений, содержащихся в документах, администрацией 
Приволжского муниципального района должна быть установлена 
правомерность перечисления денежных средств на счет (счета), 
указанный(ые) в заявлении молодой семьи о предоставлении 
дополнительной социальной выплаты. 
2.3. Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить дополнительную социальную выплату в планируемом 
году, составляется по форме, установленной для списков молодых семей - 
участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Ивановской области  «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 



жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. 
2.4. Основаниями для отказа молодой семье - участнице Программы во 
включении в список молодых семей, изъявивших желание получить 
дополнительную социальную выплату в планируемом году, являются: 
1) достижение одним из супругов (двумя супругами) предельного возраста, 
установленного Подпрограммой; 
2) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
4) отсутствие оснований на получение социальной выплаты в соответствии с 
Подпрограммой и настоящим Порядком. 
2.5. Повторное обращение с заявлением о предоставлении дополнительной 
социальной выплаты допускается после устранения оснований для отказа, 
указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.4 настоящего Порядка. 
2.6. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в 
пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете Приволжского 
муниципального района на указанные цели в соответствующем году. 
2.7. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется 
путем перечисления денежных средств на банковский счет (счета), 
указанный в заявлении, предусмотренном в подпункте 1 пункта 2.1 
настоящего Порядка. Перечисление денежных средств осуществляется на 
основании документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 
2.8. Дополнительная социальная выплата может быть предоставлена молодой 
семье - участнице Программы только один раз в течение срока действия 
Программы. 
 
 
 


