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r.Kapa6aurrI 06 yraepx,qeHrll{ lvtyHrrrll{flanrrrofi
_-l

flporpaurrtrr <<OrasaHrle MoJIoADTM ceMb.flM

rocyAapcrBennofi noAAep)KKtI

AJrln yrrytln entrfl, xsnI4qHED( yclorufi>>

B coorsercrBr,ru c Oe4epanBHEIM 3aKoHoM or 06.10.2003 r. Ne 131-03 (06 o6qpr
flpuHrlnuil( opr€urrr3arlu[ MecrHoro qrMoyrlpaBrleH]rt '.B Poccuftcroft Oe4eparguo>,

VcrasoM Kapa6aucKoro ropoAcKoro oKpyrq Ha ocHoBalr[rl [ocrarroBrleHr4fl'

flparrrenbcrBa llens6uHcrofi o6nacrz or 22.10.2013 r. Ne 349-n o rocyAapsreeuHofi

nporpaMMe geur6nncrofi o6nacrrn "O6ecueseHrle AocryrlHbrM rl.rorraipopnrblM )KLrJrbeM

rpaxAag Poccuficroft Oe4epaqun s rlen.n6nncroft o6nactu" na20l4 - 2020 roAbr,

IOCTAHOBJUIIO:
l.Ymep,4lrrr MyuLrqnnaJrlrryro Ilporparvruy <<Oraganze- MonoAErM ceMbtM

rocyAapcrBennoft rroAAepxffir{ Arr yflyquleul,It xnnllqHl[x ycloeufi> a Kapa6amcrona

ropoAcKoM oKpyre na 2019'2021 roxu (npruroxenue).
2. flocranoBJrenrre a,AMunrrcrpa\wr4Kapa6anrcKoro ropoAcKoro oKpyra ot 30.01.2014

r, Ng 33 (06 yrBepxAenlr4 ll.WvqErIaJIBIrofi llporparr,rnru <O6ecreqeHue AocryrIHErM rI

rorvrlpopmbrM xr,rJrBeM rpa)K,{an Poccnftcroft OeAepaqnlD) B Kapa6amcKoM ropoAcKoM

o4pyre na20l4-2020 ro.mu cqurarb yrparrBlullM cI'IJry.

3. Oraerry opraHu3ar$4oHr{o-KoHTponrsoft pa6orrr aAr,IrlH}Icrpar\nv Kapa6aucroro
ropoAcKoro oKpyra @ayypuua H.A.) pa3Mecrl4rb llacrorqee rocranoBJleHrre Ha

o![nqnalrnou cairre a,u\{r,rHr{crpaw4r4 Kapa6amcKoro ropoAcKoro oKpyra

http:www.karabash-go.ru u o6uapo4oBarb Ha ranr[oprrlaqnoHHEn( creIIAD(.

4. Konrponr ga EcrrgnHeHrreM Hacrotqero ilocraHoBflenwfl. BosIIo)KIITb Ha

3aMecrl,rreJrr'DraBbr Kapa6aucKoro ropoAcKoro oKpyra uo (prmancaftl n gKoHoulrKe

I4.B.Tapacony.

fra"ea Kapa6aucroro
ropoAcKoro oKpyra

"{r F "'{ !



Yrnepx4ena
flocranoeJreHlr eM aAMrrHkT crp arluu
Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra
or 18.09.2018 J\b 644

flacuopr
Mynuquuamnofi rporpaMMH <<OrasaHl4e MoJroAbrM ceMbsM rocyAapcrnenHofi

rroAAepx(Kr,r Ars ynfrrueHr,rr xerJrr4rrlHrx yclonufi >>

n Kapa6arucKoM ropoAcKoM oKpyre rua 2019-202 1 ro4u

Orsercreennrtft - VupanJIeHIie rlo rlMyrrlecrBy vr 3eMeJrbHbrM orHorueHr{rM
IICTIOJIHKTTEJIb

MyHlrrluualrnofi
rpolpaMMbr

AAuusucrpaqnu Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra

Coucnornurerrv - orcyrcrByror
MyHrrrIruranrnofi
rrpofpaMMbr

- orcyTcrByeT
fIo4nporpaMMa

flporparvrMHo- - MynzqvrraJrbnas,[porpaMMa(OKa3aHr{eMoJroAbrMceMb.f,M
rleJreBbre rocyAapcrseHHofi rIoAIep)KKlz Anfl. yJrfrureHLrr xrrJrurrlHbrx
rrHcrpyMeHrbr ycnonnfi>
MyHr,rquramHofi nKapa6arrcKoM ropoAcKoM oKpyre sa20l9-2021ro4u
nporpaMMbr

OcHosHas rlenb - rocyAapcrBeHHar rrogepxKa B perrreHkrur NuruulHofi
MyHlrrlunalrnofi npo6reuuMoJroAbIXceuefi,[pLI3HaHHbrxHyxAaroql{MuctB
rporpaMMbr ynyqneHnr{ )KraJrbrx ycnoBprfi n ycranoBJreHHoM [opsAKe.

OcnoeHrre - [peAocraBJreHue MoJro.qbrM ceMbsM - fracrHLrKaM
3a4a'tv [porpaMMbr coqraJIbHbIX BbIrIJIar Ha upuo6pereHr.re x{zJloro
MyHr{qunalurofi rloMeuleHLr.s Lrru co3AaHue o6rexra LrH4uBvr1yuulbHoro

lporpaMMbr xI{JII{IrIHofo crpol,tTeJlbcrBa

L{erenue - KoJrr{qecrBo MoJroAbrx ceuefi, rroJr}qr,rBurl{x cBzAer€JrbcrBo o r

r{HArdKaropbr Lr lpaBe Ha [oryqeHr4e coquanrnofi BbrrrJlarbl Ha

rroKa3areJrr{ upuo6pereHue xr{Jloro rroMerrleHus. LrJrr4 co3AaHr4e o6rerra
MyHrlrll{nalrsofi nn4r4Br4AyarrbHoro xr4Jrr4rrlHoro crpor4TeJrbcrBa, 27 cetteit
IIporpaMMbr

3ranrr u cpoKz - cpoK peanr€arlnu rporpaMMhl: 2019 - 2021roAbr
peuru3arll/i;vr

MyHlrrIurralrnofi
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rrpofpaMMbr

O6renarr
6roAxersrx
acclrrHoBauuit

- O6rev $nnancnpoBaHllt nporpaMMst s 2019 - 2021 roAax
23091,0 rrrc. py6nefi, B roM qLIcJIe 3a c er cpeAcrB:
- Se4epanbHoro 6roAxera -2693,95 trrc. py6nefi;

MyHlrrluramnofi - o6lacruoro 6ro4xera - 2693,95 rrrc. py6nefi;
rporpaMMbr - 6roAxera ropoAcKoro oKpyru2693,95 rrrc. py6rcft;

- nse6roAx(erHblx tIcrorIHLrKoB - 15009,15 rrrc. py6nefi.

O6rcru Qunaucup oBa:alafl, rlporpaMMbl B 2019 roAY

5 907,0* rrrc. py6neir, n roM qr.Icne 3a cqer cpeAcrB:

- Qe4epanbHoro 6toAxera - 689,15* ruc. py6lefi;
- o6racrnoro 6rc4xera - 689,15* ruc. py6nefi;
- 6roAxera ropoAcKoro oKpyra - 689,15* ruc. py6nefi;
- nue6roA)KerHblx LIcrorIHI{KoB - 3 839,55 * rblc. 

,

py6neb.
O6rerr,r QrEuancnpoBaHufl nporpaMMbl B 2020 roAY

8 592,0* ruc. py6neir, n roM qLIcre 3a cqer cpeAcrB:

- Qe4eparbHoro 6ro4xera - I002,4* rrrc. py6nefi;
- o6nacnroro 6rc4Nera - | 002,4* ruc. py6nefi;
- 6rcAxera ropoAcKoro oKpyra | 002,4* tuc. py6rcfi;
- sHe6ro.el(erHblx I,IcrorIHLIKoB - 5 584,8 * ttrIc.
py6irefi.>

O6rerr,r SuuaucupoBaHllt rporpaMMbl B 202I roAY

8 592,0* ruc. pyblefi, n roM qllcre 3a cqer cpeAcrB:

- QegepanbHoro 6roANera - I002,4* rnc. py6nefi;
- o6nacrHoro 6roAxera - I002,4* ruc. py6lefi;
- 6roAxera ropoAcKoro oKpyru | 002,4* ttrIc. py6rcfi;
- sHe6roAXerHbIX I{croqHI{KoB - 5 584,8 * tttc. py6neb.

Oxz4aeuue - Korl,FrecrBo MoJIoAbrx cevrefi, [onytIkIBIIrI{x cBLIAereJIbcrBo o

pe3yJrbrarbr rrpaBe Ha rloJly.reHue coqualrnoft BbIrIJIarbI Ha

peaJrr,Barlulr npuo6pereHr,re xI4JIoro rloMelrleHlas. vrilvr co3AaHI{e o6rerra
MyH[rlu[alrnofi vrn4nBvr4yaJrbHoro xIIJILIIIIHoTo crpollTeJlbcrBa:

rrporpaMMbr - 2019 roA- 7 ceMbtM;
- 2020 roA -10 ceurxu;
-2021roa -10 ceMbtM
IIO3BOJII,IT:

- co3AaTb ycnoBl{t Anfl rIoBbIIrIeHI{t ypoBHs

o6ecueqeHHocru xuJIbeM MoJIoAbIX ceuefi;
- npuBneqb B )Kt4JII4IrIHyro cQepy AorIoJIHI4reJIbHbIe r

QzHaHconble cpeAcrBa KpeALITHrIX Lt ApyrLIX opranusaqufi,
rrpeAocraBnsloulux xcIJILIITIHIIe KpeALITrt u gaitv'hl, B ToM



aJ

qLICJIe I4[OTerIHbIe,

rpaxAaH;
- YIY'IUILITb

a raKxe coocrBeHHbre cpeAcTBa

Kapa6aurcKoM ropoAcKoM oKpyre ;

- cnoco6creosarr p€BBrrTprro

)KkrJrurrlHoro KpeAlrroBaHr4t

* O6nerra $nnaucupoBaHr{r KoppeKTr,rpyercs c freroM Bo3MoxHocreft 6ro,qxeroB Ha

coorBercrByrorqufi (puuanconrrft ro,q.

Pas4en I. Co4epxalr4e npo6neurr u o6ocHoBaHue Heo6xoALIMocrIa ee peileHprx
lporpaMMHbIMlI MeToAaMrI

l. Hacrosulag nporpaMMa HalpaBJreHa Ha pealru3arluro oAHoro v3

rpuopLrrerHbrx uaupaueuufi rocyAapcrseHHofi rporpaMMbl "O6ecne.reHlle
AocrynHbrM rr, r<orvrQoprHbrM )Kr{JrbeM rpaxAaH Pocczficrofi @e4epaqzn" B

Kapa6arucKoM ropoAcKoM oKpyre ua 2019 - 2021 roAbl, Koropas rpeAnoJlaraer

Qoprr,uapoBaHue cLTcreMbr oKzt":aHlrr 6roAxersofi noAAep)KKI4 M JIoAIIM fp€DK.{€lHoM,r

HyxAaroquucfl, B yJrf{ureHur4 )KLrJrr{uIH x ycJroBlrfi, rtpu npuo6perenvrv )Kr4lrbfl

rryTeM rrpeAocTaBJreHr4{ r,rM B ycTaHoBneHHoM IIoptAKe coquanbHblx BbITIJIaT AIl'.
npu o 6p er eHufl , rd Jrkt crp oureJlb crB a )Kwrbfl ..

Hacro.sIrlas
"O6ecneqeHue
@e4epaquu" B

"06ecue.reHl,Ie
ttXurzluett Ha

nporpaMMa Aeficrsyer B paMKD( rocyAapcreeHHofi rporpaMMbl

AocryrrHhrM u rorvrQoprHblM xoIJIbeM rpax(AaH Pocczficrofi
9ens6uHcrofi o6racrn sa 2014 - 2020 roAbl, noArlporpaMMbl
xlrJrbeM MonoAbIX ceuefi" Qegepalrnofi qelesofi [porpaMMbl
2015 2020 roAbl B paMKax rocyAapcrseHHoft rpolpaMMbl

Poccnficrcofi (DeAepaqura "O6ecne.reHr,Ie AocrynHblM vr rouQoprHuu xllirbeM vr

KoMMyH€rIrbHbrMr4 ycnyraMu rpDKAaH Pocczficrofi @e4epaqun" u flBnflercfl
rrpoAireHHeM rroAnpofpaMM, HarrpaBJreHHblx Ha ynyqrueHue )KI{JILIIIIHbIx yclonufi
MoJroAbrx ceuefi, lpoxr{Baroryrx Ha reppl,ITopuuKapa6alrrcKoro ropoAcKoro oKpyra,

rrprr3HaHHhrx HyxAaroquMvrcfl. kr xI4JIbIx rIoMeIrIeHI,rtx B paMKax (pe4epalrnofi
qeresofi rporpaMMbr "Xulzu1e" Ha 20Il - 2015 roAbl, o6lactuofi qeresofi'

[porpaMMrr "r{ocryrrHoe z rorr,rQoprHoe xuJlbe rpaxAaHau Poccuu" n 9els6uncrofi
o6racru sa2}lI - 2015 roAu.

flo AaHHbrM coqlroJrorlrrrecKoro LIccJIeAoBaHvrfl. rlo npo6nenre o6ecue.reH[s

xr.rJrbeM MoJroAbrx ceuefi n Kapa6arrlcKoM ropo.{cKoM oKpyre, MoJIoAbIe ceMbLI

fleccr,rMrrcrr{rrHo orleHuBaror cBor4 ruaHcbl Ha rIoJIfreHI4e (uprao6pereHze) xI4JIbs.

Kax4rrfi Aecsrufi crrr4Taer cr,rryarlr4lo 6esnuxo4uofi. llpu [otcHeHIiI{ orBeroB

6ortrluuucrso MoJroAbrx ceuefi ccbrJI€r.JII{cb Ha nocrosnHrrfi pocr puuouHofi
cTor{MocTu >Kr4Irbs, v HeAocTyrrHocTb rIeH Ha KBapTI.IpbI Ars 6onuuLIHcTBa ceuefi.
Hey4ouerBopeHHocrb xr{nuulHbrM noJIoxeHI4eM BeAer K cHrxeHulo ypoBH.f,

po)KAaeMocTr4 u yBerl,rqeH[K) Korr4qecTBa pa3BoAoB cpeAl{ MonoAbIX ceuefi.
flog4epxna MoJroAexr4 B ynfrureHr4rr xunlrlqHblx ycronufi flBIrflercfl

4err,rorpaQr{qecKyro cr,rTyarlurc B

CUCT9MbI IIIIOTOYHOfO t
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BaxHefiIuefi e )KrrJrLrrIIHoit r,orurure Poccuz. BosNro)KHocrb perueHlrq xnnurqnofi
npo6reurr, n roM qrIcJIe c [pr4BreqeHLreM cpeAcrB r4rroreqHbrx )KlrnurrlHbrx
KpeAvToB, co3AacT Anr MonoAexu cTI{Myn AJr.n rroBbrrueHnf, KaqecTBa rpy.qonofi
AetreJlbHocrLt, ypoBHr rnanuQura\uv B qenf,x pocra sapa6ornofi ularrr, rro3BoJrLTT

ynfrurLlrb AeMolpaQnuecrcyro cLITyaIIurc, cQopnrzpoBarb 3KoHoMlrrrecKr{ ar<rneHrrfi
CJIOU HACEJICHLI.fl.

Hacro.fl rlaf, rrpofpaMMa crro co 6 crnyer p €BBr{Tr{ro crlcreM :

rocyAapcrnenHofi rIoAAepx(KLr MonoArrx ceuefi, HyxAarcrquxcr B yJrlrq[reHr4Ll

xlrJrrrrlHbrx ycnonzft ;

r,rrroreqHoro Kp eAr{ToBaHr{r.

PasAer II. OcHosHbre rlenlr 143a4aqr4 rrpolpaMMbr

2. OcHosnofi qeruo lporpaMMhr flBlrflercfl KoMrrJreKcHoe peueHrle npo6revu
o6ecue.relanfl. >KvtrrbeM MoJroArtx ceuefi, upLT3HaHHbrx Hyx(AaroullrMvtcs. B ynfrrxeHrrrr
xr{JrLrnlHbrx ycJroBlrfi (a xunux rroMerqeHurx) B rleJrtx ytracrvrs, B [porpaMMe.

OcnonnrrMr4 3aAaqaMr4 rrporpaMMbr rBrtrorcs :

- IIpeAOCTaBJIeHLIe MOnOAbIM CeMbtM - rIaCTHLIKaM IIpOrpaMMbI COquaJIbHbIX

BbrrrJrar Ha upzo6pereHne xrrrb.s gKoHoMllqecKoro KJracca urrr4 crpol4TenbcrBo
rrHAlrBr.rAy€urbHoro xr{Jroro AoMa gKoHoMuqecKoro KJIacca (4anee - coqualrbHble
Bbrnrrarbr), 2019 -202 1 roAn;

- co3,qaHr{e ycronnfi Anfl rlpr,rBneqeHur MoJroAbrMr{ ceMbrMrr co6crseHHHx
cpe.qcrB, QznaHconrrx cpeAcrB KpeAurHbrx v Apyrrlx opraHlrsaqzfi,
rrpeAocraBJurrcqvx KpeArarbr u 3afiMbl AJI.I [puo6perenux )Kurrbfl ktJrrr co3Aanue
o6rercta vn4krBLr4y€lrlbHoro )KLInI{IrIHoro crpor4TeJrbcrBa, B ToM q}rcJle r{rrorerlHble
)KrrJrr{rrlHbre KpeAr4rbr, 20 19 -2021 roau;

O c H on nuMLt rrp r{H rI r4rraMn p eaJrz3 aIIrIkt rlp o lp aMMbI f, B Jltlorct :

1) ao6ponoJrbHocrb ylm'crtrfl, B rlporpaMMe MoJIoArtx ceuefi;
2) npusyaHue MoJro4ofi ceuur HyxAaroulefics B ynyqruenuvr>KutrurrIHbIX ycronuft

B coorBercrBtru c rpe6onanvflvtu rIpoIpaMMbI;

3) nosuoxHocrb AJrf, MoJro4ofi ceurv peurv3oBarb cBoe rrpaBo Ha nonf{eHl{e
rocyAapcrnennofi rrogepxKrr Anfl ynyqlxeHlrf, xzJILIIrIHbrx ycnonzfi B paMKax

lporpaMMbr 3a cqer 6roAxerrrblx cpeAcrB ToJIbKo oAI4H pa3.

Vcronz.sr\dz rrpeKparqeHns. peurv3arryv uporpaMMbl .f,BJrrK)rcr AocpoqHoe

AOCTLIXeHITe qelefi u 3aAaq rrpofpaMMhl, a TaKx(e r,t3MeHeHr4e MexaHu3MoB

p eaJrr43arlu u rocyAapcrBe HHofi xzluIqnofi uolurI,IKLI.
Kom{.{ecrBo MoJroAux ceuefi, rrJraHupyeMbrx rroJrfrzrb cBuAerenbcrBo o npaBe

Ha nonfreHr4e corlr4anbHofi nrrurarbr Ha npuo6pereHze )r{r4Jroro rroMerrleHus. krlru

c o 3AaHr,r e o 6r e rcra vrHAr4Btr4yanb H o ro xllnu IqH o ro crp oI,ITe JIb crB a :

- 2019 ro4- 7 ceMb{M;
-2020 roA -10 ceurru;
-2021roa -10 ceMbrM

PagAen III. Cporn 14 erarbl pearLI3aIII4I4 rporpaMMbl
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3. Pezurusa\vrfl, rrpolpaMMbr rrpeAycMarpuBaercf, B reqeHrle 2019- 202I roAoB.

4. 3arsrenlrs or MonoAbrx ceuefi Ha yracrLre B rlpofpaMMe rIpLIHVMaIorct

A4naunucrpaqnefi Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra c Aarbl npunflTtrfl. nacrosrqefi
rporpaMMbr rr Ao 1 urons 2020 roAa.

PasAen IV. CzcreMa Meporrpurrruit rporpaMMbl

5. MepoupuflTvrfl. nporpaMMbr HanpaBJreHbr Hapearu3allr{Io [ocraBJIeHHbIX 3aAaq

u BKrroqaror s ce6.s opraHrr3arlrroHHbre Ia QuHaucoBo-gKoHoMzrlecKlre MeporrpvrflTvrr

3a cqer cpeAcrB 6roAxeroB Bcex yponnefi u sHe6roA)KerHbIX I4crorIHLIKoB.

flepeuenr ocHoBHbrx Meponpurtruit rporpaMMbl rIpkIBeAeH B nplIJIoxeHLII4 1 rc

HacTosrqeu nporpaMMe.

PasAer V. PecypcHoe o6ecneqeHl,Ie rporpaMMhl

6. OcnoeHbrMll I4cToqHI{K atlau $uuaHcllpoBaHut nporp aMMbI tBJltrlrc.f, :

l) cpeAcrBa Qe4epalrHoro 6roAxera (coQnnancupoBaHl,te uepoupzxrzfi
nporparvrrr,ru); '

2) cpe4crsa o6racrHoro u MecrHoro 6n4xeroe;
3) cpe4crBa KpeAr{rHbrx r4 Apyrlrx opraHu3aqIafi, npeAocraBntrcqnx MoJIoAbIM

ceMb.flM KpeAlrrbr n gafiurr na upuo6pereHl{e xlrJloro rIoMeIrIeHr4s. vlrri co3AaHI4e

o6lerra IlHATIBI{AyzuIbHoro xeInI4IrIHoro crporlTeJlbcrBa.

7. O6reu QzHancrapoBaHr{r rporpaMMrt s 2019 - 2021 roAax 23091,0

ruc. py6neit,y roM rIucJIe 3a crler cpeAcrB:

- Se4epanbHoro 6ro4xera -2693,95 ruc. py6nefi;
- o6racrHoro 6roAxera - 2693,95 ruc. py6nefi;
- 6roAxera ropoAcKoro oKpyra2693,95 rnc. py6lefi;
- sHe6roAxerHblx ucroqHLIKoB - 15009,15 trtc. pyircfi.

O6rerr,r SuuancupoBaHllt rporpaMMst s 2019 roAY - 5 907,0* rblc.

py6nefi, B ToM rrI4cJIe 3a cqer cpeAcrB:

- Qe4eparbHoro 6roAxera - 689,15* ruc. py6nefi;

- o6racruoro 6ro4xera - 689,15* rrrc. py6nefi;
- 6rcAxera ropoAcKoro oKpyra - 689,15*
- nne6roA)KerHblx I{crotIHI{KoB - 3 839,55 *

O6rervr QzHaucupoBaHvrfl.IlpolpaMMr s 2020 IoAy - 8 592,0* rblc.

py6neil- B ToM uI,IcJIe 3a cqer cpeAcrB:

- Qe4epanbHoro 6toAxera - I002,4* rnrc. py6nefi;

- o6lacrHoro 6rcAxera - | 002,4* ruc. py6nefi;
- 6rcAxera ropoAcKoro oKpyra | 002,4* ttrIc. py6lefi;
- sHe6IoAXerHbIx LIcroqHI,IKoB - 5 584,8 * tltc.

rnc. py6nefi;
ruc. py6nefi>.

py6nefi.>



O6rervr QunaHcupoBaHr{r rporpaMMst n 202I roAy - 8 592,0* rbrc.
py6neit, B ToM rrr4cJre 3a crrer cpeAcrB:
- Qe4epanbnoro 6roAxera - | 002,4* ruc. py6lefi;
- o6nacuroro 6roAxera - I002,4* ruc. py6nefi;
- 6to4xera ropoAcKoro oKpyra | 002,4* ruc. py6rcfi;
- eHe6roAlrerHbrx racroqHkrKoB - 5 584,8 * rlrc. py6nefi>.

Pas4el VI. Opran usa\ns, yrp aBJIeHIr.f, u MexaHrr3M p e aJr vrca\Lfir rrporp aMMbr

8. MexaHLBM pezuu3ar\r4u nporpaMMbr rrpeArroJraraer oK€BaHLre rocyAapcrseHHofi
IIOMepXKLI MOJIOAbIM CeMbtM - TIaCTHUKaM rrporpaMMhr B yJrlqrueHkrvr )r04rrrrrrlHbrx
ycnonufi rryreM npeAocraBJreHr,rr r{M :

coquanbHblx BbIrIJIar Ha upuo6perenue )KuJroro [oMerrleHr4rr gKoHoM-KJracca r{JrLr

co3AaH[e o6serra vrHAlzBr4Ay€IIIbHoro xr,IJrrrrrlHoro crpolrreJrbcrBa gKoHoM-KJracca

(4aree nMeHyrorc.f, - coqu€InbHbre nrrunaru);
AononHuTeJrbHbrx coIII4€uIbHbrx BhrrrJrar 3a cqer cpeAcrB o6lacrHoro 6rcAxera B

cJlfrae poxAeHl4f, (ycunonnennr) I pe6enra (.qaree r,rMeHyrorcr - AorroJrHrrreJrbHhre
coqll€urbHue nrrunarrr).

9. CoqraanbHbre BhrrrJrarbr lrc[onrcyrorcr :

1) AJrfl olJrarbr IIeHbI AoroBopa Ky[nz-npoA€Dr(r4 )Kt4Jroro noMerrleHr{rr (sa
LICKIrcqeHr,reM CpeACTB, KOrAa O[JIaTa rleHbr AOTOBOpa KynJr]r-[pOADKt4
rlpeAycMarpuBaercfl, B cocraBe rleHbr AoroBopa c yrroJrHoMoqeHHofi oprauusa\nefi.na
upuo6pereHlre )Kr,rJroro [oMeuleHr{r gKonoM-KJracca Ha rrepBr{qHoM pbrHKe xumr)
(4arree LrMeHyercr - AoroBop Ha xuJroe noueqenue); 

I2) gr'r, orlJrarhr rIeHbI AoroBopa crpollTeJlbHoro roAprAa Ha crpoLrreJrbcrBo )rorJroro

AoMa (4zuree - AoroBop crpor4reJrbHoro nogpr4a);
3) am ocyrqecrBileHnfl, rrocneAHero rlJrare)Ka B cqer yrrnarbr naeBoro B3Hoca B

IIOJIHOM pa3Mepe, B Cnyqae eCJrrl MOJTOA€II CeMbS rzorla OAVIH r,r3 Cy[pyrOB B lrOlOAOfi
CeMbe flBIIfleTCfl, qJIeHOM )KLIJII4IIIHOTO, )KLIJII4IIIHO-CTpOI4TeJIbHO|O, )KLTJILIIIIHOIO

HaKorII4TeJrbHoro Kooleparnna (4aree I{Melryercs - rooneparun), [ocJre ylJrarbr
Koroporo xr,rJroe noMeIqeHI,Ie nepexoAt4T s co6crseHHocrb erofi rr,rolo4ofi ceMbr.r;

4) lo, yrrJrarhr [epBoHarlaJrbHoro B3Hoca rtpu rroJrfreHvrvr xorJu4rrlHoro 4peAr4Ta, B

ToM qr,rcJre urrorerrHoro, Lurpr xunr4rrlHoro saftv'a Ha upuo6pereHue xr{Jroro
rloMerqeHnfl,LrilLr co3IaHI4e o6rercra prH4vrBLr4yarrbHoro xr4Ju4rrlHoro crporrrenbcrBa;

5) 4m.orrJrarbr AoroBopa c yrIoJIHoNao.r HHoft opraHrrcaqvefi ua npuo6pereHrle B

LrHTepecax 'uonoAofi ceMbr4 xr{Jroro noMeuleHr4r gKoHoM - Klracca Ha nepBurrHoM
pbIHKe )KHJrbr, B TOM rrr4CJre Ha OrrnaTy IIeHbr AofoBopa Kynnn-npoAalKr{ xr{Jrofo
roMerrleHus (s cJrfrasx, KorAa eto rrpeAycMorpeHo AoroBopoM) u (unu) orrJraryi
yc JIyr yKa3 aH H o fi opr auusa\vv;

6) aw, norarueHr{n ocHoBnofi cyrrnrabl AoJIra il ylnarbr nporleHToB rro xr{JrrrrlHbrM
KpeAuraM, B ToM qr{cJre r4rroreqHbrM Lrrru )Kr{JrllrrlHbrrra gafiuau na upuo6pereHr.re
xrrJloro rloMerrleHrlrr trJrr4 co3AaHne o6rerra vHltuBr4Ayturbrroro xkrJrr4rrlHoro
crpor4TeJrEcrBa (4anee zMerryercs - [oraureHr4e AoJrra rro rcpe4urau), sa



ucKIIOqeHueM I4HbIx npoqenToB, rurpaQon, xOullccufi V nenefi 3a [pocporlKy

rrcrroJrHeHufl, olflgarteJlbcTB no yKa3aHHbIM KpeALITaM VnLI 3afiM€IM.

2.1. Couualruar BbrrrJrara He Moxer 6urr I{crlonb3oBaHa Ha [puo6pereHl{el

xunoro IIoMeIIIeHUg y oJILI3KLIX pOAs'r'IteHHI4KU6 \uyuPylar \uyuPJrn,rt AwAJjJ\tr

(6a6y6u), nuyxon, poArrrenefi (n roM qucJle ycblHoBllrenefi), Aerefi (r rou ql{cne

ycblHoBJleHnrrx), noilHopo.{Hblx II HeIIonHOpoAHbIx 6parren n cecrep)'

6rusrux poAcTBeHHLIKOB (cyupyra (cynpyru), AEAYIIIKII

10. YcnoBr4eM lloryqeHu{ coquaJrblrofr BbIrIJIarbI f,BJIteTct H€rllutlue y

ceMbu AorronH[TeJrbHbrx cpeAcrB - co6crneHHblx cpeAcrB IIJIU 3aeMHbIX

uonoAofi
cpeAcrB,

Heo6xoAuMbrx Arrfl orrJrarbr upuo6peraeMoro xtlJloro rIoMeIrIeHLIs. B KarlecrBe

AorroJrHrrreJrbHbrx cpeAcrB uonoAofi ceMbefi TaKXe MoryT 6rrrr uctIoJIb3oBaHbI

cpeAcTBa (vacrr cpe4crn) MarepllHcKoro (cerrlefinoro) rcaullrala.
ycroszeNd yqracrus. B npolpaMMe vr rrpeAocraBrreHnfl. coqnalrnoft BbIrrJIarbI

flBrrflercs. corJracve coBeprrreHHoJlerHl4x qrteHoB rraonoAofi ceMbl4 Ha o6pa6orry

op;aHaM1a MecrHoro caMoy[paBJreHr{f, opraHaMu LIcrroJIHtITelrHofi BJIacrI4 cy6rerra
pbccuficrofi @e4epaquu, Qe4epanrHbrMr{ opraHaMI,I I{crIoJIHI{renbHofi BJIacr}r

rlepcoHarlbHblx AaHHbIx TIJIeHoB ruonoAofi ceMbLI.

Cornacne ua o6pa6orKy [epcoH€lJrbHblx AaHHbIX IIJIeHoB MonoAofi ceMbl{ AonxHo

6srrr oQoprnrneHo B coorBercrBlrr4 co crarbefi 9 @eleparlbHoro 3aKoHa or 27 ntons

2006 roAa J\e 152-O3 (O repcoHarlbHblx AaHHIIX).
11. B KaqecrBe MexaHLr3Ma [peAocraBJleHl{f, coIII{EuIbHofi nrrllnarbl MoJlo.qofi

ceMbe ucrloJlb3yerc.f, cBLIAeTeJIbcTBO.

Cnu4erelbcTBo - I{MeHHofi AoKyMeHT, IloATBepxlaroquft [paBo fIacTHLtIIbI

nporpaMMbr Ha [onyqeHre coquaJnuofi BbIrIJIarbI, He tBJltlolllefics qenuofi 6yrraarofi.

IrlsrorosreHrre 6ranros cBLrAerenbcrB OCyUIeCTBJIteTCt focyAapcrBeHHblM

3aKa3qI,IKoM rlporpaMMbl 3a caleT cpeAcTB o6lacrnoro 6rogxera,

rrpeAycMarpl4BaeMblx ua Q zuaHcrpoBaHlle rpolp aMMbI'

Blanru cBuAeTeJrbcTB rrepeAaroTct rocyAapcTBeHHbIM 3aK€BqUKOM IIpOIpaMMbr

AAunnncapa\uvr Kapa6aurcKoro ropoAcKoro oKpyra B coorBercrBlll{ c [pI'IHtrbIM

perrreHr,reM o BbrAe rronr4u cpeAcrB Qe4epanrHoro I4 o6JlacrHoro 6rc.{xeroB B BLIAe

cy6cu/Ivru Kapa6arucKoMy ropoAcKoMy oKpyry u o6.ssarefficrn

SunaucupoBaHrrro coqlr€rJrbHbrx BbIrIJIar, rIpeAocraBJIseMbIX MoJIoAbIM ceMbtM

IIor

3a

cqeT cpeAcrn 6rc4XeTa ropoAcKofo oKpyfa, IIo aKTaM IIp[eMa-[epeAarII'I.

flonyreuuoe cBr{AereJrbcrBo cryaercfl. ero BnaAeJIbIIeM B 6anr, oro6panuufi

opraHoM HcnoJrHlrreJrbHofi BJracrr4 rlenq6zucroft o6nacru AIrfl o6crryxuBaHvlfl

cpeAcTB, rrpeAycMoTpeHHbrx Ha rrpeAocTaBJIeHLIe COIII4€IJIbHEIX BbIfIJIaT, rAe Ha ero

r{Mfl OTKpbIBaeTct 6anrosCKl,Ifi CIIeT, IIpeAHa3Ha'IeHHrrfi Anfl 3AaruCIIeHufl

coquanbHofi BbrrrJrarbr. MonoAas ceMbg - BJraAeneq cBI4AereJIbCTBa 3aKJIK)rIaer

AoroBop 6anroscxoro calera c 6anrou.
@oprvra cBI{AereJIEcrBa onpeAeJleua Q e4epalrnofi nporp avrrraoft '

12. CouutaJrbH€rf, BbrnJrara rrpeAocraBJlterct A4unuucrpaqnefi Kapa6arucKoro

ropoAcKoro oKpyrA, sa cqeT cpeAcTB MecTHoro 6rc4xera' [peAycMoTpeHHbIX Ha

peaJrlr3aql,Ip ueponpmrufi nporputMMbl, B ToM qucJle 3a cIIeT cy6cugy'.u Lr3

o6nactroro u Qe4epaJlbHoro 6toAxeros.
13. CouraanbHafl. BbrrrJraTa [peAocraBJrteTCtr B pa3Mepe He MeHee:
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35 nporleHroB pacqerHofi (cpe4nefi) crouuocrrl xltJlb.s, oupeAenteuofi B

coorBercrBvru c Hacrotlqefi nporpauuoft, - AIII,, MoJIoAbIx ceuefi, uMelourylx 1

pe6enxa zlu 6olee, a raK)r(e AJII HerroJIHbIX MoJIoAbIX ceMefi, coctoxryx rI3 1

MoJroAoro poAureJlf, n 1 pe6enKaulrkr 6onee;

30 qporleHToB pac.rernofi (cpe4nefi) crourr,rocrlr xiwrbt, onpeAenfleuofi B

coorBercrBnvr c Hacro.flrqeft nporparvrluoft, - Anfl MoJIoAbrx ceueft, He uMelolqrlx

.uerefi.
B clyrae ucrroJrb3oBannfl, corlktaJrbHofi srrnrarbl Ha yrlnary rlocneAHero nJlare)I(a

B CIIeT OIIJIaTbI IIaeBOTO B3HOCa ee p€BMep yCTaHaBJIIABaeTCg B COOTBOTCTBIILI Ct

rryHKToM 13 nacrosqeft [porpaMMbl vr orpaHurll{Baercfl
3aAOJIXeHHOCTLI rIO BbInJIaTe OCTaTKa rI€U.

B cJrlqae r{crroJlb3oBaHvrs, coqua"nbHof BEInJIaTbI AJItr rloralrreHl{t ,{onra rro
KpeAuraM pa3Mep coquarrbHofi BbrrIJIarbI ycraHaBnr.IBaercf, B coorBercrBlrv c
rryHKToM 13 nacrosqefi uporpaMMbr r{ orpaHrlquBaerct cyuuofi ocrarKa ocHoBHoro

AOJrra u ocTaTKa 3aAoJrx(eHHocTLr [o BbIlJIaTe IIpOIIeHTOB 3a IIOJIb3OBaHI{e

r{[orerlHblM )KLrJIuuIHbrM KpeALrroM unu saitv'oM, 3a rIcKJIIoqeHueM IaHrIX [porIeHToB,

rurpaQon, KoMLtccuir u nenefi 3a rrpocpotlKy IdcrIoJIHeHus. o6ssareJlbcrB rro oTIIM

4peAuraM unu satrrv.aNr,

Cpegctna o6lacuroro 6rcAxera, npeAyCMoTpeHHbIe uporpavnaotr

npeAOCTaBJIeHI{e AOnOJIHLITeJIbHbIX COqVaJIbHbIX BbInJIaT' IJAilpaBJIflIOTCS

rrpeAocTaBJreHr{e AononHuTeJrbHbrx coquaJlbHblx BbInJIaT MOJIOAbIM CeMbsM

polKAeHun (ycuHonueHuz) 1 pe6enra B pa3Mepe 5 npoueHroB pacqerHofi (cpe4uefi),

cToI4MocT vI >Kvrrrbfl, o[peAeJleHHofi Ha AaTy BbIAatIu cBilAeTenbcTBa.

14. Pac.rer pa3Mepa coqlraJrbHofi srrnrarbl [porI3BoALITc.f, llcxoAt I43:

1) pasrr,repa o6qefi nnoqaAr,r )Kr{Jrofo noMelrleHkrs., ycTaHoBJIeHHofO Ant CeMeft

pa:nofi qucreHHocrLr;

2) ronuuecTBa qJIeHoB MonoAofi ceuru - fIacTHuIIbI [poIpaMMbI;

3) nopnaaruBa croLrMocrr,r 1 xn. uerpa o6qefi TIJIoITIaAU )KI{rIb.f, uo Kapa6allrcKoMy

fopoAcKoMy oKpyry.
HopuaruB crouMocru I KB. Merpa o6uefi nnoqaAl{ xI{JIbt no Kapa6alucKoMy

ropoAcKor"ry oKpyry Arfl, pacqera pa3Mepa coqllaJlrnofi BbIrIJIarbI ycraHaBnvrBaercfl'

opraHoM MecrHoro caMoynpaBrrcHr4fl, ucxoA.f, u3 pa3Mepa cpe4nefi punovHofi

cror4Mocrra I xs. Merpa o6qefi nnoulaAll xrtJloro noMelqeHnfl. rro MyHI4UItlanbHoMy

o6pasonaHl,IK).

HopuaruB cror4Mocru I KB. Merpa o6qefi TIJIoITIaAI,I xlrJlbt no Kapa6allrcKoMy

ropo.qcKoMy oKpyry AJ:tr. pacqeTa pa3Mepa coquzlrlbHofi BbITTJIaTBI He AoJIXoHt

npeBbrrrrarb cpeAHroro pbrHoqrryro croltMocrb 1 rn. Merpa o6qefi TIJIoITIaAI{ x.ulrbt
no r{eng6uucrofi o6nactu, o[peAenteMyro MuuucrepcrBoM crpol{TenbcrBa u

)KlrJrrrrrlHo-KoMMyHulJrbHoro xo3tfi crBa Poccufi crofi @elepaqnu (gwrce LlMeHyerc.fl -

MuncrpoirPoceuu).
Pac.rer pa3Mepa coqrr€lJrbHofi srrurarH [t MonoAofi ceuru, B Koropofi oAuu l'tg

cyrpyroB He rBJrflercr rpaxAaHuHoM Poccuficrofi @eAepa\nv, rpol{3BoAvrrcfl' B

coorBercrBvru c uyHKroM 14 sacrosulefi uo4nporpaMMbl I{cxoAf, I43 pil}Mepa o6rqefi

lnoqaAr{ xr{Jroro rroMerrleHvfl, ycraHoBJI HHoro AJII ceueft pa3Hofi qucreHHocrvr c

cyI\{MoI4 OCTATKA

HA

HA

npLl

1,. r eroM qJre H o B ceM br{, r BJrf, ro rquxct rp axA anaMr4 Po c czfi cro fi @ e4 ep a\vrr4,



15. Parrraep o6qefi IIJI6IIIaAg xruolo IISMSIIIeHII1' c yrIeToM roropofi

orrpeAeJlteTct pa3Mep CoUu€IJIbHOfi BbInJIaTbI' COCTaBJISST :

Anfl ceMblr, cocrosqefi u3 2 qeIoBeK (rvrolo4ue cy[pyruI 9IIM 1 n'ronoAofi

poAlrrerrb I4 pe6eHoK), - 42 KB. Merpa;

Anfl ceMbu, cocTorrqefi vg 3 uilvr 6onee aIeJIOBeK, BKflrcrlaloqeft, noMLIMO

MoJroAbrx cynpyroB , 7 unu 6onee AeTefi (nu6o ceMbLI' cocTotlqeft uz 1 yoloAoro

poAIITeJIt u2 utru6onee Aereft)' - no 18 rs. MeTpoB Ha I rIeJIoBeKa'

16. pacqerHas. (cpe4nff) cronrvrocrb )KLrJIbf,, I{CfIOJIb3yeMaf, rpl4 pacqere pa3Mep-a

counaJrbHofi srrunarH (4anee r4MeHyercr - pacqer*afl. (cpe4nrx) crouruocrb )KLrJIbt)'

orrpeAenterct rro Qoprvryle:

CrX:HxPX,r4e:

CrX - pac'rernax (cpe4nm) crouuocrb xurbs;
H - HopMarLrB crollMocrll 1 rs' Merpa

MyHI,IqU[€UIbHOMy o6pasonanulo' olpeAenseMrrfi s

Hacrotlqefi uo4nPofPaMMbI;
PX - pasMep o6qefi nnoqaAl4 XLIJIO|O IIOMeIIIeHI4f,,

cooTBercrBukr c IyHKTOM 14 nacrosqefi noAnporpaMMbl.

17. flpe4ocraBJleHl{e cy6cnyutrr MecrHbIM 6roAxerau Ha npeAocraBJleHre

MOJTOAbTM CeMbrM - yqacrHr'rKaM nporpaMMbr coql,I€ulbHblx BbInJIar ocyqecrBJlterct

B coorBercrBr{r,r c ycJroBt4rMr,r upeAocraBJleHr4fl, u MeroAl{Kofi pacuera cy6cuaufi'

MecTHbIM 6rcAxeraU Ha IIpeAoCTaBJIeHlIe MoJIOAIIM CeMbtM - yTIaCTHI{KaM

lpolpaMMbr <Orasanue MoJroAbrM ceMbtM rocyAapcrseHHofi rIoMepxKI{ Anr

yJrfIuIeHIIfl XIIJIuIIIHIIX yclonufi> IocyAapcrseHHofi nporpaMMbl I{ens6uucrofi

o6racru <O6ecne.reHr4e AocryrrHbru z rorvrQoprHblM )I(uJIbeM rpaxAaH Poccuficrofi'

(De4epaquu>> n rlel s6u:Hcrcofi o6nacrn ]Fla2014 - 2020 roAbl colll4anbHblx BbIrIJIar Ha

,rpro6pareHr4e xr4Jrofo rloMerrleHlrfl 9KOHOM-KJIaCCa Urrrl crpor',rreJrbcrBo

r,rHAlrBraAyaJrbHoro x'rJroro AoMa gKOHOM-KJIaCCa (npuloxenne 3 K HaCTOf,IIIefi

npOrpamrtre).

1g. ,{ouonHr4TeJrbHar coqu€urbHar Bbrrrllara 3a crler cpeAcrB o6nacrnoro 6roANera

npeAocTaBJrf,eTcr MoJroAofi ceMbe - yrIacTHI{Ky IIporpaMMbI B CJI}qae poxAeHI'It

(ycunonneuur) 1 pe6ema B TerreHr4e cpoKa AeficrBLIfl CBLrAereJIbcrBa' yKa3aHHOfO B

HCM.

Pasuep npeAocTaBlseuofi AOnOJIHI'ITenbHofi coqualrnoft BbInJIarbI paBeH

5 nporleHraM pacqerHofi (cpe4nefi) crouruocru >K:aIIbs', orpeAeJIeHHOfi Ha Aary

BbIAaqu cBI,IAeTeJrbcTBa.

Cpegcrna o6lacrHoro 6roAxera n Qoprr,re AonoJrHI,ITenbHofi coql'IEulbHofi sHurarrr

npeAocTaBJItIOTCt MoJIOAbIM CeMbtM - yqacTHuKaM nporpaMMbl AJI' KoMIIeHCaqLII{i

,o6rr"a"Hbrx cpeAcTB MOnOAOfi CeMbI4 - yqacTHI4Ka UporpaMMbl, 3aTpaqeHHbIX Ha

o[JraTy rleHbr AOTOBOpoB, y[naTy B3HOCOB Vr ocyIqecTBJIeHI',Ie nlarexefi B

cooTBeTcTBvrr4 c IIoAIIyHKTarr,ru 1-5 IIyHKTa 9 uacrosqefi upolpaMMbl' a TaKxe AJIS

rorarueHr{t ocHoBHofi cyMMbI Aonra I4 yrlJlarbr [poIIeHToB tlo l4[oreqHbloo rrlwr

xrrJrr4rrlHbrru gafiuaM Ha npzo6pereHlle xr4Jroro rroMerrleHvfl, Vrrvr crpolrrenbcrBo

r4HAVrBr4AyaJrbHofo xr4Jrofo AoMa B COOTBeTCTBT4tT c IIOATryHKTOM 6 IryHKra 9

o6qefi [noqa.4u )Kvrlrbfl' rro

coorBercrBvru c TIYHKToM 14

oupeAeJlf,eMblll B
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rracTof,Illefi nporparvrMbl, B IIoptAKe, ycTaHoBJIeHHOM IIpunoxeHIIeM 4 r nacrosqeft

[porpaMMe. Dilarr'a- 
10. fIpe4ocraBJIeHIIe cy6cuyuit MecrHbIM 6roAxerau Ha IIpeAocraBJIeHLIe

AoIIoJIHIITeJIbHbIXcoqI{€IIIbHbIxBbIIIJIaTMoJIoAbIMceMb'M-yqacTHll""'1|^":3'YI-"J
ocyrqecrB r,,,ercfl. B coorBercrBvru. c ycnoBllf,Mrl rlpeAocraBJleHu'' vr MeroAI{KoI'[

pacuera cylcuguir MecTHbrM 6roAxerau Ha IIpeAocTaBJIeHI4e MOJIOAbIM C€MbflM -1

rracrHrrKaM ,rfo.purr", ((OKa3aHI,Ie MoJIoAbIM ceMbtM rocyAapcrBelrHofi

nggepx(Kvr AII1. y;1yrll11eHvIfl, )KI4IILTIIIH6IX ycnoBllfi) rccyAapcTBeHHofi [pOrpaMMbI

AorroJrHlrreJrbHbrx couu€urbHbrx BbrrrJrar nprr po)KAeur4lr (ycrtnoBneHlll4) I pe6ema

(npunoxeHl{e 5 K Hacrorlrlefi uporpauvre)'

flopxAorilpv1gfta]F{]l..f^opraHoMMecTHoIocaMoynpaBJleHl4f,
MOIOAbIX CeMefi yqacTHuKaMI4 npofpaMMbl

20. y.racrHl4KoM rlporpaMMbr MolKer 6rrTb MoJIoA€uI ceMbt, B ToM tII'Icre MoJIoAaf,

ceMbr, rrMeroul€lr oa"orb v 6olee Aerefi, rAe 
'ALIH 

LI3 cylpyroB He tBJ'terct

rpuDKAaHI,IHoM Poccuficrofi @e4epaquu, a TaKXe HenoJIHag MonoA€lt ceMbt'

cocTo'Illafl L|3 oAHoIo MonoAolo poA}ITen', flBJI'IouIeIocg lpul)KAaHI,IHoM

poccuficrofi @e4epar\vrvr, r4 oAHoro u 6oree Aerefi' coorBercrBylouatt cJIeAyIouI'IMl

ycJIoBr{tM:
1) nospacr KaxAoro lr3 cyflpyfoB nu6o oAHofo poALITent B HeIIoJIHOfi Ceure na

AeHb npilHflTllj-. oTBeTCTBeHHbIM UCnoJIHI{TeneM noAIIpOrpaMMbI pe[IeHLIfl O

BKJrK)rreHuu MoJroAofi ceusut - yqacrHr4Ka [porpaMMbr B cnucoK IrpereHAeHTOB Ha

loJlyqeHl{e coqLIEIIIbHofi B6IIIJIaT6I B IInaH}IpyeMoM roAY He IIpeBbIIIIaer 35 ler'

,{,nerra Ilpvr1flTvrfl, OTBeTCTBeHH5IM IaCuOnHUTeJIeM IIpOrpaMMbI pelIeHIIt o

BKlrorreHl[r MoJroAofi ceMbu - fracrHr4Ka rlporpaMMbl B cIIIftcoK rIpereHAeHToB Ha

nonrreH1ae coqr,rErJrbHofi B6IIIJIaT6I B IIJIaHIIpyeMoM roAy cttrnTaeTcfl' AU1A

yr".p*ga nut, flparJl,ITeJlbcTBorra 
IIens6I{HcKofi o6lacul cBoAHoIo cIIucKa MoJIoAbIX

ceMefr - [peTeHAeHTOB Ha IIOnyqeHI4e Coqu€uIbHbIX BbIfIJIaT B COOTBeTCTBytoqeM

roAy uo qelg6l{HcKofi o6nacru;

il MOnOAa' ceMbs [pr{3Har{a HyxAaroqeircs. B xr{JIoM noMeIrIeHI4I'I B

coorBercrBr4u c TIyHICTOM 2I sacro,sJqeft [polpaMMbl;

3) nann.r ve y MonoAofi ceMbv AoxoAoB' IIO3BOJISIOIIIHX nonrll4Tb KpeAI',tT' J1U6Oi

rrHbrx AeHexHbrx cpeAcrB, AocrarorrHbrx Atrfl orrJrarbr pacqerHofi (cpeaneft)

cTouMocTr{ )KLrJrbr B qacTn, upeBbllluuoqefi pasrraep [peAocTaBJlteMofi coquanrnofi

BbITIJIATbI.

zl, B qenrx Hacrof, rrlefi nporpaMMbr IIoA Hy)KAaIouILtMI'Ict B ]orJIbIx rloMelqeHlrlf,x

tIoHI4MaIoTc'MoJIoAbIeceMbl4,IIocTaBJIeHHbIeHarIeTBKaqecTBeHyXAaIouII4xc'B
yJIfIIneH I4I4 xVITkIIIIHbIx ycnonnfi 4o 1 rvrapra 2005 IoAa' a TaKXe MoJIoAbIe ceMbl,t'

rrprr3HaHHbre opraHaM'r MecrHoro caMoy[paBJreHnf rro Mecry r4x rrocrorHH'r.

xureJrbcrBa HyxAaroulr{Ml{c, B xlrJrbrx [oMerueHr4f,x rrocJre 1 rr,rapra 2005 r'oAa rlo

TeM 111e ocHoBaHuf,M' KOTopbIe ycTaHoBneHbI crarrefi 51 XlutuqnOro KoAeKca

Poccnficrofi (De4epaquu Anf, npr4s1aH6fl' rpaXAaH I{yxAalo1qy1111ucfl' B XIIJI6IX

loMeIrIeHLrtX, [peAocTaBJIteMbIX IIo AofoBopaM coIILI€IJIbHOIO Uaitvfa' BHe
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3ABIICLIMOCTI'I OT TOIO, IOCTABJIEHbI JIU OHU HA Y'IET B KAIIECTBC HYXAAIOUryIXCf, B

)KLTJIbIX IIOMEIUCHII'X.

llpn oupeAeJreHrru ypoBHr o6ecue.reHHocrl4 rraonoAofi ceMbl{ o6rqefi rnoulaAblo

)KlrJroro rroMerrleHrrf, yqrrrbrBaercf, cyrrauapHufi pa3Mep o6qefi rrnoulaAu Bcex

nplrroAHbrx AJrr upox(vtBanr4fl, xltJlblx noMelrleHuit, sanuvtaeMblx qneHaMLI tuoloAoft

ceMbr4 rro AoroBopaM coqrrztrrbHoro Hafiua, u (uttn) xnnux roMellleHutrt tr (unu)
qracru xltJroro rroMerrleHlrr (xunrrx uonaeuqenzfi), [prIHaAJIexaIrIIlrx qreHaM

rraonoAofi ceMblr Ha rrpaBe co6ctneHHocrLl.
22. flopnAoK Lt ycJroBtrr npn3:aalalur Ir,ronoAofi ceMbLt nnaerorqefi AocrarorlHble

AOXOAbT, rrO3BOJrrK)IqUe rroJrrrlrTb KpeAI4T, JIUoO HHbIe AeHe)KHbIe CpeACTBa Ar'I
onJrarbr pacqerHofi (cpe4Hefi) crouMocrl{ >Kvrlrbfl, B vracrvl, rrpeBblluaroqefi pasrraep'

rn6o cpeAcTBa rnfl

npeAocrasrseNaofi coqualrnofi BbIrrJIarbI B paMKax npolpaMMbl <<OrasaHue

MoJroAbrM ceMbrM rocyAapcrnennofi rlogepxffiI4 AIrfl yJIyqIueHLIt xI{JII{IrIHbrx

ycnonuft> rocyAapcrnennofi rporpaMMbl rlens6uHcrofi o6tacru <O6ecleqeHLle

AOCTyIHbTM Vr rorraooprHbrM xlrJrbeM rpalKAaH Poccuftcrofi @e4epaquu>> B

rlers6zHcrofi o6tacru wa 2014 - 2020 roAbr, rpLIBeAeHbI B npuno)KeHvu 6 K

Hacrof,rrlefi uporpauue.
23. lptyracrvfl, B rlporpaMMe B rleJrrx ucrloJlb3oBaHnfl coIII{aJIbHoft nrrularu n

cooTBercrBtru c rroArryHKTarvrn 1-5 rIyHKTa 9 Hacro.sqeft nporpaMMbl MoJIoAUUI ceMbfl

rroAaeT B opraH MecTHOTO CaMOy[paBIIeHUfl, IIO MeCTy IIOCTO'HHO|O XUTeJIbCTBa

cJreAyrcIque AoKyMeHTbI :

1) 3arBJreHue rro Qoprr,re, npunegeuuofi B rlpnno)KeHllu 7 K nacrosqefi
npofpaMMe,y2 gK3eMrrJrrpaxvlplrJroxeHHble K HeMy AoKyMeHTu (ogun sK3eMrIJItp

Bo3BparqaeTcfl 3asBlITeJIrc C yKa3aHLIeM AaTbI npnnflTkrfl, Sa.aueuur);

2) xormu AoKyMeHToB, yAocroBeptloqux nuqHocrb KaxAoro qJIeHa uoloAoft
ceMbLt;

3) ronuro cBraAereJrbcrBa o 6pare (ua ueuonHylo ceMblo He pacrpocrpanxetct');

4) peruenue opraHa MecrHoro caMoyupaBJleHl{t o [pl43HaHvrr4 rraoloAofi ceMbl4

HyxAaloqefic, B xLIJIrIX [oMeIrIeHI{tx;
5) AoKyMeHrbI, [oATBepxAaloulue npll3HaHve ruoloAofi ceMbl4

uueroqefi AoxoAbI, no3BoJlflIolque [olytILITb KpeAI{T, nu6o I4HbIe

cpeAcrBa Arrs. orIJIarbI pacvetuofi (cpegnefi) crouuocTr xI4JIbt

KaK CeMbH,

AeHexHbIe
B qacrl{,

rrpeBblruarcqefi p asrvrep npeAocTaBnteMofi coqzalrnofi BbITJIaTbI ;

6) 3aflBJreHrle o corJracr4Lt coBepIueHHoJIerHI4x qreHoB uonoAofi ceMbLI Ha

o6pa6orxy lepcoH€rrrbHbrx AaHHbrx rrJIeHoB MoJIoAofi ceMbu no Qopue corJlacHo

rrpunoxeHl,Ilo 8 K Hacro.f,Irleft uporpaMMe.

24. lpn yiglcrvrfl, B rrporpaMMe B rlenfi LIcrIoJIb3oBaHvs. coq[arlbHofi nlrnlarrr n
coorBercrBu1r c lroArryHKTorvr 6 rryHKTa 9 nacrosqefi nporpaMMbl MonoA€rf, ceMbt

[oAaeT B opfaH MecTHOfO CaMoylpaBlreEvffi. IIO MeCTy )KI4reJIbCTBa CJIeAyIOqUe

AOKyMeHTbI:
1) 3aflBJreHr,re [o Qopue, upune4eHuofi B rIpI,IJIoxeHuu 7 K Hacrof,Irlefi

lporpaMMe, B 2 gK3eM[Jrrpax (o4rEu gK3eMrIJItp Bo3Bpalqaerc.fl 3af,BI4TeJIIo c

yKa3aHr{eM AaTbr npvrHsTLr;-3arBJreHUfl,LInp:ano>KeHHbIX K HeMy 4Oryrvrenron);

2) roulua AoKyMeHToB, yAocroBepsnu{ux JrlarlHocrb Ka)KAoro tureHa ceMbI'I;

3) ronuro cBkrAerenbcrBa o 6paxe (npu nenomrofi ceMbe He rlpeAcraurerc.r);
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4) rconuro cBlrAereJrbcrBa o rocyAapctseHHofi perlacrpaquu upaBa co6crneHHocrrr
ulru Korrlrrc BbrrrLrcKr4 vr3 EfPfI Ha xnJroe rroMeuleHlre, npzo6pereHHoe
(nocrpoeunoe) c ucrroJlb3oBaHl4eM cpeAcrB r{rroreqHoro }KuJrlrrrlHoro KpeA}rra
(safinaa) (npn He3aBeprueHHoM crporaTeJlbcrBe r4r^AnBn4yanbHoro )Kr4Jroro AoMa,
npeAcraBJrrrorcr AoroBop crpoureJlbHlro uoAptAa tu6o uHbre AoKyMeHTbr,
rroATBep)KAaron${e pacxoAbr rro crpozreJlbcrBy nn4nBvr4ytrrrbHoro }K}rJroro 4oua);

5) rouuro KpeAlrrHoro AoroBopa (4oronop safirraa);

6) perueHue opraHa MecrHoro caMoyupaBJreHr4n, noATBep)KAanulee, rrro MoJroAafl

ceMbs 6:r,la [pu3HaHa HylKAalorqeitcs. B )KIJIoM noMerrleHvrvr B coorBercrBrru c
rryHKToM 2l sacro.,f,[Iefi [porpaMMbr Ha MoMeHT 3aKrroqeHlrr KpeAurHoro AoroBopa
(4oroaopasafiua), yKa3aHHoro B rroArryHKTe 5 Hacro.f,ulero rryHKra;

7) cnpanry KpeAlrropa (sannro4anqa) o cyMMe ocrarKa ocHoBHoro Aonra r{ cyMMe

3aAOJDr(eHHOCTI4 rro BbrrrJlaTe TIpOqeHTOB 3a UOJIb3OBaHI4e UUOTerrHhrM )KITIUITIHbIM

KpeAlIroM (safiuorvr);
8) 3arBJreHlre o cornacuv coBepIxeHHoJIerHI,Ix qJIeHoB rraonogofi ceMbl,t Ha

o6pa6orry lepcoH€rlbHbrx AaHHbrx rrJIeHoB uoro4ofi ceMbr{ no Qoprvre coruIacHo

npr,rJro)KeHzro 8 K Hacrotlqefi nporpaMMe.
25. Or rlMeHr{ uoroAofi ceMbrfr AoKyMeHTbr, npeAycMorpeHHbre B rrymrax 23i

nu6o 24, 38 u 4l Hacrorrqefi uporparr,rMbr, MoryT 6urr rroAaHbr oAHrrM Lr3 ee

coBeprxeHHoJrerHlrx rrJreHoB mn6o [HbrM yrronHoMorreHHbrM nr{rloM npu Harnarufir
HaAJrex(ar[r.rrrr o6pa^rorra oQoprraJleHHblx norHonro.rufi .

26. Opran MecrHoro caMoyrpaBJleHl{t opraHl,I3yer pa6ory ro rpoBepKe
crle1eHui1 coAep)Karqnxcs. B AoKyMeHTax, rpeAycMorpeHHblx rIyHKraMu 23 tu6o 24
nacro.rrqeft uporpaMMbr, B ToM rrr,rcJre rryreM rrpoBepKll AoKyMeHToB,
[peAcraBJreHHbrx uolo4ofi ceurefi AJrt nplr3HaHufl. ee HyxAaroulefics B xtIJIbIX
rroMerrleHvrflx, vr B TerreHrle 10 rareHAapHhlx 4Hefi c Aarbl [peAcraBJIeHI,Lf, gTpIX

AoKyr!{eHToB npunnvraer perneHr.re o npusmanvrkr ru6o o6 orKa3e B npkrsHaHr4v

naonoAofi ceMbr4 yrracrHt4rlefi uporpaMMbr. O upunrroM peruennr4 MoroAa.fl ceMbt
IILIcbMeHHO yBeAOMJIteTct opIaHOM MeCTHOTO CaMOylpaBJIeHHt B TetIeHI'Ie 5
KaJreHAapHux AHefi.

27. Ocuonasvrflvtur Nrfl orK&|a B rIptBHaHLII4 uoroAofi ceMbn yracrnzqefi
lporpaMMbr sBJrrrcTct:

l) HecoorBercrBr4e rvroroAofi ceMbLt rpe6onaHvIflv', yKa3aHH6IM B [yHKTe 20
HacTorrqeu [porpaMMbl;

2) uenpeAcraBneHue vrlru rrpeAcraBJleHl{e He B TIoJIHoM o6renre AoKyMeHroB,
rpeAycMorpeHHhrx rryHKraMrl 23 nu6o 24 sacroxrqefi nporpaMMbl;

3) uegocroBepHocrb cBeAeHr4ft, co4epxaullrxc.n B npeAcraBJleHHbx AoKyMeHrax;
4) paHee pe€rJrr{3oBaHHoe [paBo Ha yryrrrueHlde xrrJrrrrrlHbrx ycnonufi c

racrroJrb3oBaHneM coquamuofi BbrrrJrarbl r4rrr4 vtuoir Qopvru rocyAapcrseHHofi
noAAep)KKr{ 3a crrer cpeAcrB Qe4epamHoro, o6ractnoro r{nu MecrHoro 6ro4xeron,
3a r{cKJrroqeHr4eM cpeAcrB (vacrz cpe4crn) Marepl{HcKoro (cenrefiuoro) rcanurara.

28. floeropHoe o6paqenue c 3aflBJreHr,reM o6 yracrzr{ B rrporpaMMe AorlycKaerct
rrocJre ycrpaHeHr{.fl ocnonanufi ArrA orK€Ba, npeAycMorpeHHblx B rryHKTe 27

Hacrorrqefi nporpaunau.
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29. AXuuHrrcrpaqux Kapa6aurcKoro ropoAcKoro oKpyra Ao 1 cenrr6ps roAa,

rrpeAruecrByroqero rrJraHupyeMoMy roAy, Qoprvrrapyer crrI4cKI{ MonoArrx cenaefi -

)^IACTHIIKOB IIIPOTPAMMbI, VI3TflBI/BIIIUX )KEJIAHLIC ITOJTTIUTb COqUAJIbHYK) BbITINATY B

nnaHnpyeMoM foAy, u [peAcTaBJHeT 3TI{ CrIIICKI,I fOCyAapCTBeHHOMy 3aKa3tII'IKy.

30. flopx4or QoprraupoBalaufl. AAlauuzcrpaqraefi Kapa6arucKoro ropoAcKoro

crrkrcKa MoJroAbrx ceuefi - fracrHuKoB rrpolpaMMbr, r43bf,BI{BIrIax xeJlaHue noJlfrnrb
coqualrbHylo BbrnJraTy B unaHr,IpyeMoM IOAy, [pI,IBeAeH B IIpLIJIOXeHUIII 9 K

Hacrotlqefi nporpauue. I

31. AAuunucrparlur Kapa6aurcKoro lopoAcKoro oKpyra Moxer BHocLITb

Lr3MeHeHLrf, B yrBepx4ennrrfi clrlcoK MoiIoAbIx ceuefi - [pereHAeHToB Ha nonfreHlre

corlr4€urbHbrx BbrnJraT B cooTBeTcTByrcIIIeM IOAy B CJIyIae, ecJII4 MOJIOAbIe CeMbu -

npereHAeHTbr Ha nonyrreHr4e coqu€IJrrnofi BbIrIJIarbI He [peAc raBmu neo6xoAulvrrrx

AoKyMeHToB AJrr rronfreHrir cBuAeTenbcrBa B ycraHoBJlennHfi TIyHKTOM 39

Hacrorulefi uporparr,rMbr cpoK, B TerreHue cpoKa Aeitctuut cBlrAerenbcrBa orKzBaJrHcb

or rronfreHr{f, coqualrnoft BbrlJrarbl Ha npzo6pereH}Ie >Kr4lrbs, vilu rro I4HbIM

[p\4rr]rHaM He cMorJrlr BocloJrb3 oBarbct Aannofi coqrlaJlbHofi nnularoft .

32. Ha ocHoBaHilLt BbrrrlrcKu r4g cBoAHoro crllcKa MoJIoAbIX ceuefi

npeTeHAeHToB HA noJrrreHr4e coquzlnbHblx BbIIIJIaT B TeKyIrIeM foAY'

A4uuuucrpul*tu Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra AoBoAI,IT Ao cBeAeHLIt

MoJroAbrx ceuefi - yqacrHuKoB npolpaMMbl, Il3rsBI,IBruLIx xeJIaHI4e [onfrl'ITb

coquanbHyro BbrrrJrary B TeKyIrIeM roAy, pe[reHrle Mr,rnucrepcrBa crpol{TenbcrBa LI

rauQpacrpyKTypbr genx6uncrcofi oltacruo BKrroqelnuvxB crII{coK MoJIoAbIX cernrefi'

- TIpeTeHAeHTOB Ha UOJITIeHUe COqLIaJIbHbIX BbItIJIaT B TeKyIqeM foAy.

A4rr,ruHncrpaqru Kapa6aurcKoro ropoAcKoro oKpyra B TealeHne 10 pa6ovnx

4neft co AHf, [oJryqeHlrr Bbrut4cKlr AOBOAI,IT AO CBeAeHIlt MOJIOAIIX CeUeft

}^IACTHUKOB TIPO|PAMMbI PEUIEHUC OTBETCTBEHHOIO UCTIOJIHI{TCJI' IPOTPAMMbI TIO

Borrpocy o BKJrK)rreHr4r4 vrx B cBogHbrft cuncor MoJIoAbIX ceuefi - [pereHAeHToB Ha

rroJrfreHlre coqualrbHbrx BbrrrJrar B coorBercrBylorleM roAY rlo rleng6uncrofi

o6racrn.

OpraHusaq ux pa6oru no BbIAarIe cBLrAereJIbcrB

3 3 . A,qrr,ruH l4crp auu x Kap a6 arrcKo ro rop oAc Koro :

1) B TeqeHr{e 5 pa6ouux 4nefi uocJle rIoJIfIeHut yBeAoMJIeHut o JII{MI{TaX

6nAxernrrx o6ssareJrFcrB, npeAycMorpeHHbrx Ha rlpeAocraBJleHue cy6cuguit ugt

o6lacrnoro 6rcAXera, [peAHa3HarreHHbrx Arfl npeAocraBJleHut coIII4€IrIbHbIX

Bbr[Jrar, cnoco6ou, rro3BoJuroquM rIoATBepAIaTb Qarcr u Aary onoBeIIIeHut'

orroBerqaer MoJroAbre ceMbu - [pereHAeHToB Ha rlonfreHue coquarlbHofi errurarrr s

cOOTBeTCTByIOqeM roAY o neO6xO4l,tMoCTlI Upe.{CTaBlreg'vrfl' AOKyMeHToB B

ycraHoBJrenHrrfi rryHKToM 38 nacrosuleft [porpaMMbl cpoK AJIf rIoJIyrreHLIt

cBI{AeTeJIbCTBa, A TaKXe pa3bflclflfleT IIOp'AOK Lr ycnoBu{ [onyIIeHLIS Vr

r{cnoJrb3oBa1vr1coq}ra;rbHofi sHnratH, npeAocrasrseMoft rlo SToMy cBuAerenbcrBy;

2) r re.resze 1 Mecsqa nocJre rroJr;nreHl{s yBeAoMIreHVfl, o JII{MI'IT€X 6roAxerurrx

accrrrHoBanufi ug o6nacrHoro 6ro4xera, [peAHa3HaqeHHbIX AJI' rIpeAocraBJIeHI4t

coqllaurbHb1;1 Bbrlurar, opraH MeerHoro caMoylpaBJleHl{t [pol{3BoAur oQoprraJleHl4e
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cBuAeTeJIbcTB Vt BbrAarry ux MoJroAbrM ceMbrM - rrpeTeHAeHTaM Ha rroJrrreHze
coquarrbHbrx BbrnJraT B cooTBeTcTBnu co cBoAHbIM ctrulcKoM MoJroAbIx ceMefi
npeTeHAeHToB Ha noJrrreHlre coquaJIbHbIX BbIITJIaT B cooTBeTcTByroqeM foAy rlo
9ens6zncroft o6racrn.

34. MoloAag ceMbs noAJlelKur LtcKrroqeHr,[o vrg yrBepxAeHHoro cBo.4Horo

crrl{cKa MonoAbrx cenaefi - [pereHAeHToB Ha noryrleHve coquaJrbHbrx BbIIrJIar B

coorBercrByrouleM roAy uo rlens6uncrcofi odtacru B cJD lae, ecJrlr MoJroAbIe ceMbrl -

rrpereHAeHTbr Ha rroJrfreHue coquaJmHofi BbruJrarbl He rrpeAcraBvrru neo6xo4nrarre

AoKyMeHTbr Arrfl rtonfreHus cBlrAereJlbcrBa B ycraHoBneHHrrfi nyHKToM 38
Hacrosrqefi uporparvrMbr cpoK, B TeqeHr4e cpoKa Aeficrsus cBr{AerenbcrBa orKa3uIJII{cb

or noJD reHlrr coquatrsofi BbrrrJrarbl Ha npno6pereHl4e )KrrJrbr vrrrr4 rlo uHbIM

npuqr,rHaM He cMorJrLt BocrroJrb3oBarbct 4anHoft coquaJlbHofi nrrnnaroft .

35. Ilpr,r Haruqvr4 MoJroAbrx ceueft, [oAne)Karqux [cKJrroqeHr,rK) rr3 cBoAHoro

crl4cKa MoJroAbrx ceuefi - [pereHAeHToB Ha rroJrfreHr,re coquulnbHbrx BbIrIJIar B

coorBercrByurleM roAy rro 9ers6uHcrcofi o6nacrn rro ocHoB&HLrflM,r

npeAycMorpeHHbrM rryHKToM 34 nacto.flIqeft rpolpaMMbl, AAuunncrparJvrfl,
Kapa6aucKoro ropoAcKoro HarrpaBJrrer B aApec Mr,rnncrepcrBa crpoureJlbcrBa I4

unQpacrpyKrypbr
ueo6xo4nMocru
npeTeHAeHToB Ha

rlerg6nucrofi o6racrn rrucsMeHHoe yBeAoMJIeHI{e o
BHeceHI{t I,[3MeHeHI{t B csoAHrrfi crII4coK MoJIoAhx ceuefi
lonyqeHr4e corIr4€uIbHbIX BbI[JIar B cooTBeTcrByrcIqeM roAy rlo

tlers6uncrofi o6racrz

rlelsSuncxofi o6lacrn (4zuree ilMeHyercr - yBeAoMnenIEe) c [peAocraBJIeHLIeM

unQoprraaqr{r4 o MoJroAbrx ceMbtx:
r,rcKrrc)qaeMbrx Lr3 crrrcKa MoJroAbrx ceuefi - [pereHAeHToB Ha rIoJrfIeHIie

coq[aJrbHbrx BbrrrJraT B cooTBeTcTByuIIeM IoAy, c [pLIJIO]KeHI4eM peUIeHIIS OpIaHa

MecrHoro caMoy[paBrreHufl, o6 orK€Be nroroAofi ceMbe B npeAocraBlrelnuu
corlrltlJrbHofi suurarrr nu6o o6 zcrruoqeHLIl4 I43 rII,IcJIa ytIacrHLIKoB [porpaMMbl rlo
ocHoBaHr,rfl M, rrpeAycMorpeHHblM rlyHKTorvr 3 4 Hacro.f, IrIefi nporpauuu;

BKJrroqaeMbrx B cnr{coK MoJroAbrx ceuefi - [pereHAeHToB Ha noJrf{eHl4e

corluE[JrbHbrx BbrrrJrar B coorBercrBylouleM roAy u3 crILIcKa MonoAbIX ceuefi,'
Lr3srBtrBrultx xeJraHrre rroJrrrlrTb coql{aJlbFlylo BbInJIaTy B rIJIaHrIpyeMOM IOAY,

cQopunpoBaHHoM B xpoHoJrorr4qecKofi nocreAoBareJlbHocrlr no Aare rIpI{3HaHLrf, LIx

fracrHr,rKaMrl nporpaMMbr. Cnucor npeAcraBnrflercfl. uo Qoprvre npl,IJloxennfl, 12 t<

Hacrorrqeft nporpaMMe.
36. Muncrpoft ocyqecrBrrfler c6op yne4oureHufi or opraHoB MecrHoro

caMoynpaBJreHurr kT yTBep)KAaeT HOByIO peAaKIIurc CBOAHOTO CIII4CKa MOnOAbX Ceuefr

- rrpereHAeHToB Ha noJrr{eHr,re corlr4anbHblx BbrnJIaT B cooTBeTcTByrcIrIeM rOAy rlo
rler.s6rurcKofi o6nacrz [ocJre 3aKrIotIeHI{t AoroBopoB o QunaHcrapoBaHLlz
naepoupurrufi fipolpaMMbr no [peAocraBJIeHI,IIo MonoAbIM ceMbsM coIII{€urbHbIX

BbrnJrar c MyHkIIIu[ElJIbHbIMrI o6pasonaHuflMr4

troJry-rare ilfllrlu 6rcAxetnblx cpeAcrB.

37.8 cnfrae sHcso6o)KAeHufl. rro KaKr.rM-nu6o ocHoBaHl{strr 6roAxerHEIX cpeAcrB,

r,rcrorrHr,tKoM Koropbrx rBJrsrcrcx cy6cuAwu Lrg o6lacrnoro 6ro4xera, BbIAereHHbIei

Ha coQuuaHcupoBaHr{e Meponpuxtuit [porpaMMbl u rIpeAHa3HarIeHHbIe lll.fl,
rrpeAocTaBrreE[fl. coq[arrbHhrx BbrrrJIaT MoJIoAbIM CeMbtM - IIpeTeHAeHTaM HA

[oryqeHue corlr{aJrbnbrx BbrnJrar, cBI,IAereJIbcrBa Ha nucno6o4llBlrrylocs cyMMy
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cpeAcTB rroAJrex(aT BbrAarre MonoAbrM ceMbtM - yqacTHLlKaM IIpOrpaMMbI B IIOptAKe

oqepeAHocTu.
38. [JI' [onfreH]rr cBuAereJrbcrBa MoJroAat ceMbt - rIpereHAeHT Ha nonfreHl4e

coquaJrbHofi sHurarbr B coorBercrByroqeM roAy B TerIeHLIe 15 pa6ounx 4nefi [ocJle

rroJrfreHrrf, yBeAoMneHrrr o neo6xoAuMocrt4 rlpeAcraBJleHuf, AoKyI\{eHToB Anfl

noJryrreHr{r cBIrAeTeJrbcTBa HanpaBnteT B opraH MecTHoIo caMoy[paBJIeHI4rI IIO|

Mecry cBoero 11ocrosHHoro )KI{TeJrbcrBa 3€uIBJIeHLIe o BbIAaqe cBklAerelrcrna (r
rrpolr3BoJlbHofi Qoprr,re) u cneAyloque AoKyMeHrbI :

B Clyqae ucnoJrb3oBanglvrfl. coqIIaJIbHbIX BbIIIJIaT B COOTBeTCTBI'IU C IOAIIyHKTaM]I

1 - 5 rryHKTa 9 nacrosqeft nporpaMMbl - AoKyMeHThr, [peAycMorpeHHble

noAuyHKrauu2 - 7 rrynrra23 rtacrosulefi nporpaMMbl;

B Cnrlae ncrroJlb3oBAlilnfl, COqLraJrbHbIX BbIIIJIaT B COOTBeTCTBUI'I C IIOAnyHrrou 6

lyHKTa 9 nacrorlqefi nporpaMMbr - AoKyMeHTbI, rlpeAycMorpeHHbre rroArryHKTattu2'

5 u 8 rIyHKra 24 uacrotlqefi uporpaMMbl.
B 3a.flBJreHrrr4 MonoAat ceMbr Aaer rlucbMeHHoe corJlacve Ha [onyqeHlle

coq[aJrbHofi srrurarbr B rroprAKe u Ha ycJloBtltx, Koropble yKuBaHbI B yBeAoMJIeH[LI.

AAuunucrparlr4r Kapa6aucKoro ropoAcKoro opraHl43yer pa6ory tro upoBepKe

coAepxalqr4xcfl, B gTLIx AoKyMeHrax ceeAeHnft.

OcHosaHr4flMvr AJIS oTKa3a B BbIAaqe cBnAeTeJIbCTBa fBJItK)Tcf,:

1) Henpe.{craBJleHl{e ueo6xo4uMblx AoKyMeHToB Anfl

CBI{ASTSJI6CTBa B ycTaHOBneHHufi HaCTotIqltM IIyHKT9M CpOK;

2) HenpeAcraBJreHvre vrJru [peAcraBJIeHIde He B TIoJIHoM o6leue yKa3aHHbIx

AOKyMeHTOB;
3) HeAocroBepHocrb cne4enufi, coAep)Kalqrlxcf, B npeAcraBJleHHbrx

AOKyMeHTaX;
4) necoorBercrBLre upuo6pereHHoro (uoctpoennoro) c noMolqblo 3aeMHbrx

cpeAcrB )KrrJroro rroMerrleHur rpe6onaHr4ttu rIyHKra 46 nacrostqefi nporpaMMbl;

5) peulenue A4vrzHucrpaquu KapadalucKoro ropoAcKor oKpyra o rpI{3HaHrIIft

yrparuBrur,rM cLtJry npaBoBoro aKTa o npu3HaHI{I,I MoJIoAofi cevru4 Hy)KAaloulefics n

MyHI,IqV n€UIbHbIX xt4Jrblx rIoMeuIeHI{rIX, rrpeAocTaBJIteMbIX [O AOTOBOpaM

coq1ailrbHoro uaitua, v (zlu) o [pu3HaHrrI,I tuoloAofi ceMbla HyxAaloqefics. B

ynyqueHr,ru xlrJrutrrlnbrx ycnoenfi (n xI{JIoM uotueqenuu) B IIeJItx YljJ.crvs' B

npolpaMMe rro ocHoBaHVrM, npeAycMorpeHHblM geficrnyroulllM xI4JIIaITIHbIM,

3aKoHoAareJIbcrBoM, Hacrotlqefi nporparrauoft ;

lonrreHLI,I

)Tfl'IJIIIIIIHbIX YCJIOBI{I'I C

Qoprvru rocyAapcreeHHofi
6) pearv3arr4s' paHee npaBa Ha ynyqueHl'Ie

ucrroJrb3oBaHLIeM coqzalrnofi BbIrIJIarbI vrrv usofi
uoAAep)KKr4 3a cqer cpeAcrB Qe4epanrHoro, u (unu) o6nacrnoro, Lr (run) MecrHoro

6roANeroa ru6o [peAocraBJreHr,re B ycraHoBJIeHHoM nopsAKe 3eMeJlbHoro fracrKa
6ecunaruo B co6crseHHocrb rpaxAaH AJrf, VTIJA|I.BI/.Ay€IIIbHOIO XI4JIUITIHO|O

CTpoI{TeJrbcTBa, 3a r{cKJrrcrreHl/IeM ceuefi, I4MeIOuII4X TpeX u 6onee 4erefi.

39. Pasrvrep coqnanrrsofi BbrrrJrarbl, rlpeAocrasrsel\dofi uonoAofi ceMbe'

paccql,rrbrBaercr opraHoM MecrHoro caMoyllpaBlrelJvrs., ocyulecrBJlflroulLtM BblAarry

cBLrAeTeJrbcTBa, yKa3brBaeTcfl B HeM H flBJIseTCf, HeU3MeHHbIM Ha BeCb cpoK efo

Aeficrsgs. Pac.rer pa3Mepa coquarrsoft BhInJIarbI rIpoLI3BoAr4Tcfl Ha Aury
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yrBep)KAeHrrr flpaB[TeJrbcrBoM rleJrr6nncrofi o6lacrz cr]rcKoB MoJIoAbIx ceuefi -'

rrpereHAeHToB Ha rloJryrqeHrle coquuulbHofi srruratrr'
40. flpu ronyqeHurr cBuAereJrbcrBa A.{tuunucrPallns Kapa6aurcKoro ropoAcKoro

oKpyla nnQoprvrupyeT MOJIoAyT ceMblo o noptAKe 14 ycJIoBIIfi IIoJIfIeHLlt vI

rrcrloJrb3oBaFivfl, coquarrbHofi srrurarbr, rrpeAocraBJlteMofi uo gToMy cBl{AerenbcrBy'

a MonoAaf, ceMbt Aaer rrLIcbMeHHoe corurackre Ha [oJIfreHI,Ie colll{aflrnoft BbIlJIarbI

Ha STrIX yCIOBIASX.

Mex.qy uolo4ofi ceurefi u AAnrprnucrpaqreft Kapa6alrrcKoro ropoAcKoro oKpyra

3aKrroqaeTcr AofoBop o coTpyAHr,rqecTBe cTopoH B IIeJIf,X peaJIrI3aIInU [porpaMMbl.

41. flpu Bo3Hr{KHOBeHnV y uoloAofi ceMbLI - ytIacTHI'IIIbI IIpOlpaMMbI

o6cro.f,reJrbcrB, uorpe6onaBrur,rx 3aMeHbr BbTAaHHOfO CBLIAereJIbcrBa, MOJIOA€Ifl CeMbfl

rrpeACTaBJIteT B OpraH, SrrAang114fi CBI{ASTSJI6CTBO' 3atBJIeHUe o e1.6 3aMeHe c

y**u""at O6cto.f,reJlbcTB, uorpe6OnaBIIII{x raroft 3aMeHbI, U [pI'IJIoxeHI{eM

AOKyr\{eHTOB, UOATBep)KAaroqux 3TLr O6CrosreJIbcTBa. , '

K yKa3aHHbrM O6CrOsreJrbcrBaM OrHOC{TCI yTpara (xuqenne) v[tur rtopqa

cBI{AereJIbcrBa, yBa}r(vreJlbHble npuqvHbl, HO no3BoJluBlrrue rvronoAofi ceMbe

rrpeACTaBuTb cBLIAeTeJIbcTBo s 6aHr B ygTaHosneHHrrft CpoK, a TaKXe LI3MeHeHI4e

KOJrI{rrecTBeHHOrO cocTaBa ceMbu B cBg3I{ CO CMepTbIo oAHOro }I3 TIJIeHOB CeMbLI.

B TeqeHr{e 30 Anefi c AaTbr rroJIr{eHIIf, 3AflBIre]H][Lfl, OpfaH, srtllaF,asumit'

cBlrAeTeJrbcTBo, BbrAaeT HoBoe cBLIAeTeJIbcTBo' B KoTopoM yK€IsbIBaeTct p€BMep

cour4arrbHofi nrrunarrr, [peAycMorpennufi B 3aMeHeHHoM cBI4AereJIbcrBe. B clytae

3aMeHbI CBLIAereJrbcrBa IIo IlpuquHe u3MeHeldlr4fl, KOJILTqeCTBeHHO|O COCTaBa ceMbrl

npor{3BoArrTcfl, ilepepacqeT pa3Mepa coqualrnofi BbInJIaTbI, ktcxoAt LI3 HOBO;O

cocraBa ceMblr.
B HoBoM cBr{AerenbcrBe yKa3brBaercf, cpoK AeircrBl/.s,, coorBercrByloquu

ocTaBIIIeMyct cpoKy Seitcrnut, 3aMeHeHHoro cBI4AeTeJIbcTBa'

3arffo'reHl{e AoroBopa 6anroncroro cqera

42. Couuarrb*aflBbrnJrara [peAoCTaBJIflerCt BnaAenblly cBI{AeTeJIbCTBa O npaBe Ha

noJryqegqe coquurnbHofi BbrrrJraTbr B 6esHaII,I'IHOfi QOprr,re uyTeM 3AI1ac.ylgH.IdA

cooTBeTcTByrcIquX cpeAcTB Ha ero 6aHroscrufi cqeT, oTKpbITbIft B 6aure, Ha

oCHoBaHII 14 3aflBKvr 6anra Ha nep eqIlCJIeHI4e 6ro4xetnblx cpeACTB

43. Cpor AeficrBut cBLIAereJIbcrBa cocraBJltrer:

1) Nrfl BnaAenbrla cBnAereJrbcrBa - lnaecsq c Aarbr BbIAaTILI CBI4AereJIbcrBa'

yKa3aHHOfi S HeIvI.

BlaAeneq cBvAeTenbcTBa B TeqeHI4e I Uecrqa c AaTbI BbIAaqn cBH\eTeJIbCTBa,

yKa3aHHOft n Ueu, AOJIXeH CAarb cBl',I'{erenbcrBo n 6anr;

2) lls 6anron, yqacTByroqt4x B peaJII,I3aIII4I,I nOAlpoIpaMMbI, -

BbIAaTIV CBI,IAereJIbcrBa, yKa3aHHOfi S Herd'

CsuAererbcrBo, IrpeAcraBJreHHoe n 6arr no l{creqel,dluvl 1-N,recs'IHofo cpoKa cr

Aarbr ero BbrAarrz, 6auroM He rrpuHrlMaercf,. flo ucre.rela.nvr gToro cpoKa BJIaAeJIeII

cBr,IAerenbcrBa BrIpaBe o6paruircr B rlopf,AKe, npeAycMoTpeHHoM ryHKroM 4l

nacrosrqeft lpo{paMMbr, B OpraH MeoTHOTO CaMOy[paBJIeHI4.f,, err'4anul{fi

cBLIAeTeJIbCTBO, C 3EItBJIeHneM o 3aMeHe cBI4AeTeJIbcTBa.

TMecsqes c Aarbl
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Eanrc npoBepf,eT cooTBeTcTBr4e AaHHbIX, yKa3aHHbIX B CBLIAeTenbCTBe, AaHHbIM,

coAepxalllvrucfl. B AOKyMeHTe, yAocToBeptrcIqeM JII{TIHOCTb BnaAeJIbIIa

cBlrAereJrbcrBa, a raKxe cBoeBpeMeHHocrb rrpeAcraB IreHLrA cBLIAereJIbcrBa s 6aHr.

B cnyrae BbTf,BJIeHI{rr HecooTBeTcTBUIt AaHHrIX, yKa3aHHbIX B CBI4AeTeIbcTBe,r

AaHHbrM, coAep)Kalrlr4Mcr B npeAcraBJIeHHbIx AoKyMeHTax, 6anx oTKasblBaer B

3aKrroqeHuu AoroBopa 6amoscxoro crlera vI Bo3Bpalqaer cBrlAerenbcrBo ero

BJIaAenbrIy, a B ocTarrbHbtx cJryqaf,x 3aKIIOqaeT C BnaAeJIbIIeM CBUAeTeJIbcTBa

AoroBop 6amoscxoro cqera Lr orKpblBaer Ha ero LrMt 6anroscruft c'Ier Anf, yqera

CpeACTB, IIpgAOCTaBJISHH6IX B KaqecTBe COquaIIbHOfi srrnnarrr.

44. B AoroBope 6amoscroro cqera ycraHaBJlrlBalorct ycJIoBrIx o6clyxvBalJu[
6amoscroro crrera, [opsAoK B3ar4Mooruouenufi 6anra I{ BnaAenblla cBuAereJlbcrBa,

Ha rrbe LrMf, orKpur 6arr oscrufi c.rer (4anee vMeHyercf, - pacloptAureJlb c'rera), a

TaKXe [opf,AoK uepeBoAa cpeAcrB c 6anroncKoro ctlera. B 4oronope 6auroBcKoro

crrera MoryT 6rrru yKasaHbr: Jrlrrlo, KoropoMy AoBepf,erct pacnopf)Kurbcs'

yKa3aHHbrM crreroM, a raKxe ycJroBl{t rtepequcneHLrfl. nocryrllrBlul4x Ha 6anxoscrufi

cqeT pacnopsAureJlfl cqeTa cpeAcTB.

,{oronop 6anroscroro cqera 3aKJrroqaerct Ha cpoK, ocrasuruftct Ao LlcreqeHZti

cpgKa Aeit7rsus. CBLIAeTeJIbcTBa, vI MOxeT 6116 pagTopfi{yT B TeqeHI{e cpoKa

AeficrBr,rfl AoroBopa no rrHcbMeHHoMy 3€uIBJIeHLrrc pac[optAl'ITeJrf, cqera. B crytae

AocporrHoro pacropltenvfl. AoroBopa 6anroscroro cqera (ecnu Ha yKa3artrufi cqer

se 6ury 3aqucreHbr cpeAcrBa, upeAocraBJlteMble B KarlecrBe coqnaJlbHofi nunlaru)
6am BbrAaer pacroprAr4TeJrro cqera c[paBKy o pacropxeHvlkr AoroBopa 6aHroncnoro

crrera 6es uepeurtcrreHvfl. cpeAcrB coquzurbHoft srInrarH. CsI,IAereJIbcrBo, cAaHHoe B

6anr, [ocJre 3aK[rcrreHlrr AoroBopa 6auxoscroro crlera ero BJIaAeJIbIIy He

BO3BpaXIaeTCt.

45. Easr upeAcTaBJrreT exeMecf,rrHo, AO 10 qkrcila, B A4nrzHncTpaIIuIO

Kapa6arucKoro ropoAcKor.o oKpyra uuQopuaqnro ro cocrosHllrc HA I quclo

TeKyrqero Mecrqa o Qarrax 3aKJrrorleHkIt AoroBopoB 6anroscroro cqera c

BJTaASJI6IIaMII CBVA9TSJI6CTB, o6 OTKa3e B 3aKIIoqeHuI'I AOTOBSpOB, O6 ux

pacropxe1uu 6es 3aqvcJreHr4rr cpeAcrB, rIpeAocraBJIteMbIX B KaqecrBe coquanrsoft

BbItIJIaTbI, I4 o 11epeqplc;Ie1vru CpeAcTB C 6anrosCrOrO CqeTa B CrIeT OnJIaTbIl

npuo6peraeMoro x11rJroro rroMerrleHru (cos4aBaeMoro o6tercra vrlJrr4Br4l'y€ulbHoro

xrrJII,IIqHoro crpol4Tenrctna).

OUlara upuo6peraeMolo XHJIoro IIoMeIIIeHur (cos4aBaeMolo

o 6r exra vH$r4BrL/iyizrrrbHo r. o xlrnr4rrlHo ro cTp oLt Telrcma)

46. CouuzurrHas BbrlJrara He Moxer 6rtrr [ctIoJIb3oBaHa Ha nprao6pereHlre

xvJloro noMeuleHufl y 6rusrux poAcrBeHnr'rron(cyrpym (cynpyru))' AeAyIxKI'I,

(6a6yurcu), nHyron, poAuTeJlefi (n rou rIHcJIe ycblHoBllrelefi), 4erefi ( n rou qI4cJIe

ycbrHoBJreunrrx) [oJrHopoAHbrx r4 He[onHopoAHbIX 6patren u cecTep.

flpuo6peraeMoe xr{Jroe floMerrleHr,re (cos4asaeldrrfr

)Kr{JII{IIIHoro cTpol4Tenlcrna) AonxHo HaXoAI{Tbcfl Ha

o6racru.

o6rerr nHAvrBvlAYaIIbHoro

reppurop uu Hets6uncrofi
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B cuyvae I{crloJlb3oBannufl, coqllaJlbHofi srrurarrr B coorBercrB}rLr c no.qnyHKTaMrr
1 - 5 rIyHKra 9 nacrosqeft upolpaMMbl o6rqar unoulaAb upzo6peraeMoro xuJroro
noMelrleHzx (cos4aBaeMoro o6rerra LrHAuBprAyuurbHoro xflrJrrrrrlHoro crpoLrrenrcrna)
B pacqere Ha KaxAofo rIJIeHa uoro4oft ceMbLt, )rErreHHoro rrpv pacqere p€BMepa
coquulrlbHofi srrurarbl, He Mox(er 6rrrr MeHbrrre yrerHofi HopMhr o6rqefi rrnoqaAll
)Ifl4Jloro rIoMeIrIeH vIfl., y craHouennofi Agrraunzcrpaqzefi Kapa6ancKoro ropoAcKoro
oKpyra B Ilenflx npkrlJflTvrfl rpoKAaH Ha y.reT B KarrecrBe rryxAaroqvxcfl B
yJryrqlueHnLrN.unvfiIHblx ycnor'uirn Mecre upzo6perenur (crporErenrcrna) >Kvrrrbfl.

B clyrae vcrloJlb3oBauufl, coIII{EuIbHofi srruratrr B coorBercrBuvr c rroAnyHrrou 6
rryHKra 9 nacroxrqefi [polpaMMbl o6qas unoulaAb npuo6peraeMoro xtrJroro
rIoMeIrIeHur (coagaBaeMoro o6rercra vHAvrBri.AyulrrbHoro )KrrJrr{rrlHoro crpolrrenrcrna)
B pacqere Ha KaxAoro rrJreHa nroloAofi ceMblt Ha Aary rocyAapcrseHHofi
perI,IcrpaIII4I,I rpaBa co6crBeHHocrrl Ha raKoe xuJroe noMerrleHne (xunofi 4orra) ne
Moxer 6rrrr MeHbrue yrerrrofi HopMbI o6qefi [noulaAr4 )rfl,rJroro noMerrleHrrr,
ycraHoBJleunofi AAuusnctpaqnefi Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra B rleJr.f,x

npuwrTLrfl rpaxAaH Ha rreT B KaqecTBe Hyx(Aarorquxcr B )rQrJrbrx rroMerrleHvrflx B

Mecre npzo6perenr4s, )KnJIoro rroMerrleHnfl,urvt crpor{TeJrbcrBa xrrJroro AoMa.
Molo4rre ceMbl4 - fracrHLIKH rlporpaMMbr MoryT rrpnBneKarb B rIeJUrx

npuo6pereHufl, )KzJIoro rIoMerrIeHI4t (cos4aHrar o6rerra rlnqtrBuqy€urbHoro
x(I{JIIaIIIHoro grpol4Tenrctra) co6crseuurre cpeAcrBa, cpeAcrBa Marepr4HcKoro
(cerr,refiuoro) ranzraJra, a rarcI(e cpeAcrBa KpeAr{ToB uttu sairvroB, npeAocraBJrreMbrx
ruo 6rrun op raHr43 arlr4f, M H n (unvt) Q usu.re cr uvtv rrurlavtn.

47, [stx orrJlarbr rpno6peraeMoro xLIJIoro rroMerrleHrrr L[ru crpolrreJrbcrBa
)Ifl{Jloro AoMa pacloptAureJlb crlera [peAcraBJrrer n 6anr AoroBop 6anroscroro
cqera, AoroBop KynJrpr-[poAaxr,r )Kr4Jroro noMerrleHus nu6o.qoroBop crpor4TeJrtsorol
rloApf,Aa, BbItII{cKy (nrruucru) 

"g E4uHoro rccyAapcrBeHHoro peecrpa
HeABI{xI{MocrLI o [paBax ua npzo6peTaeMoe x]IJIoe rroMerrleHue (nocrpoeHnrrfi
xunofi AoM) Lr AoKyMeHTbI, rloATBepx,{iloqve HaJrrlqrae AocraroqHbrx cpeAcrB AJUr

orIJIarbI nplEo6peraeMoro rfl{Jloro rroMeIIIeHVfl vrrrr4 crpof,rrlerocr xr4Jroro AoMa B
qacrl4, np eBbllualoqefi p asrvrep npeAo craBJlreMofi coqualrsofi BhrrrJrarbr.

B 4orooope KyrrJrla-npoAaxll )KLIJIoro rIoMeuIeH ufl, *rnr:a AoloBope crpolrreJrbHoro
IroAptAa yK€I3bIBaIOTC.f, peKBI,I3HTbI CBI4AeTeJTbCTBa O npaBe Ha [onrreHkre
coquanrnofi BbrrrJrarbr (cepux, HoMep, Aana BbrAaqr4, opfaH, nuAanurzft
cBuAereJlscrno) u 6aHxoncKoro cqera (6aHroncrzx c.reron), c Koroporo 6ylyr
ocyqecTBIrflTbcfl, o[epaIIHLr IIo orrJraTe xr{Jrofo rroMerrleHr{r vtil*r xr{Jrofo AoMa,
npuo6petaeMoro unr4 crpoflIrleroct Ha ocHoBaHun gToro AoroBopa Kyrrnu-[poAa>Ku
)IS,IJIO|O nOMeIIIeHI1''s, [4III1I AOfOBOpa CTpOlITenbHOfO rrOAp{Aa, a TaKxe olpeAenf,eTcfl
noprAoK yruraTbr cyMM. 

I48. B cJlf{ae upuo6pereHnfl, xrlJloro rroMerrleHr4r gKoHoM-KJracca

yrIoJIHoMo.reHHofi opraHrrcalqueit, ocylqecrBrnorqefi oKa3aHr.re ycJryr Anr MonoAbrx
ceuefi - f{acrHIrII [porpaMMhl, pacnopflAl{TeJrb cqera npeAcraBrser s 6aHx AoroBop
6amoscroro cqera Lr AoroBop c BbrrueyKa3anHofi opraHv3arluefi. Ycrosut
rlpl4MepHoro AoroBopa c ynonHoMo.reHHofi oprauusaquefi yrBep)KAarorct
Muucrpoeu Pocczz.
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B AoroBope c yronHoMoqeHHofi opraHu3alluefi, ocyqecrBJltloqefi oKtBaHI4e

ycnyr MoJroAErM ceMb.f,M - rracTHrrrlaM IIpOlpaMMbr, yKa3bIB€IIOTCf peKBu3uTb\

t"riatanbcrBa (ceput, HoMep, Aara BbIAaqI,I, opraH, BbIAaBIIruir csufterelrcreo)

ynonHoMoqennofi opraHrr3arlvra vr ee 6anrcoBcKoro cqera (6anroncKllx cqeron), a

TaKXe oupeAeJlf,eTct IIopf,AoK yIInaTbI C)rMMbI' upenrrruarorqefi pa3Mep

rrpeAocraBr.f,erdofi coquzrJrbHofi nrrunarbl, Heo6xoAl{Mofi AJrt flpuo6peteunr xLIJIoro

rroMellleHnf, SKOHOM-KJIaCCa Ha [epBIIqHoM pbIHKe }'(v[Ilbfl'.

49.8 cnyqae ucuoJrb3oBanufl. aoquuulbHofi errnrlarrr Ha orlJlary [epBoHaqaJlbHoro

B3Hoca 11p1t uonyrreHul4 xlrnuulHoro KpeAura (safirvra), n rorvr qPIcJIe uuorerlHoro, Ha

uprao6pereHrde xllJroro rroMerrleHkrs, vurvr crpollTeJlbcrBo r4H.4vrBvr4yuulbHoro xI{JIoro

AoMa paclopflAl4TeJlb ctlera npeAcraBJlter e 6aHr:

1) .qoroeop 6anroncKoro crlera;
2) xpegurnufi 4oronop (4oronop safirr'ra);

3) n uyrae npuo6pereHr4n xraJroro noMeIrIeHLIt - AoroBop Ha )ICI4JIoe [oMeIrIeHI'Ie;

nHAVTBZIAyaJIbHOTO XI4JIO|O AOMa - AOTOBOp,4) B cJlfrae crPollreJlbcrBa
crpolrreJlbHoro rloAptAa.

50. B cnfrae [crroJrb3oBaHr4fl. coqua.rlbHofi srrnrarbl AJI' noralueHut AoJIra Iro

KpeAr,rraM pacropf,AuTeJrb crleTa npeAcraBnter B 6anrc cJleAyroque AoKyNreHTbr:

1) 4oronop 6anroncroro cqera;
2) rpe4urnrrfi 4oronop (Aoronop safin'ra);

3) nunucra (nunncrz) us EAunoro rocyAapcrBeHHoro peecrpa HeABuxuMocrI,I o

rrpaBax ua npuo6pereHHoe xlrJroe lloMeuleHue uru AoKyMeHTbI Ha crpol.ITenbcrBo -

rrpl,I He3aBepIIreHHoM CTpOLITeJIbCTBe )KLIJIOTO AOMa;

4) cupanra KpeAlrropa (sazrvroganqa) o6 ocrasrueftcs qacrv ocHoBHoro AoJIra I{

CyMMe 3aAOJIXeHHOCTITI nO BbIlJIaTe IIpOII€HTOB 3a [OJIb3OBaHIIO UIOT€TIHbIM

xLIJIIIIIIHrIM KpeAI,ITOnr (safin'rorvr).

uoMerrIeHI,Ie vIrL4 nocrpoenrrufi xulofi AoM51. flpr,ro6peTaeMoe xr{Jloe uoMerrIeHI,Ie VILI4 TIOCTpOeHHbII4 }KnJl()vL AUM

oQoprvrmrorcs B o6Uyro co6crseHHocrb Bcex TIJIeHoB uonoAofi ceMbH, yKa3aHHbIX B

cBr.IAeTeJIbCTBe O npaBe Ha IIOJIyqeHI{e coqnzulbHol4 BbIIIJIaTbI.

B cJrfrae ucrroJrb3oBaHvs. cpeAcrB coqualrnofi BbIrIJIarbI Ha yflnary

lepBoHarI4JIbHoIO B3Hoca uo HnoTeqHoMy 1I'IJII{IIIH9My KpeAI'ITy (:afiuy)

go.ryr*uarca oQopMrreHlre npuo6pereHHoro xolJloro noMeIIIeHufl' B co6crneHHocrb

oAHoIo "t 
.yttpyioB LIJITI o6orx cyrpyroB. flpra sroM nuqo (nuqa), Ha llbe I4Mt

oQoprraneHo rrpaBo co6crseuHocrlr Ha xI,IJIoe rloMelrleHlre, npeAcraBJlter B opraH

MecrHoro caMoylpaBJreHrrr Horapu€IJIbHo 3aBepeHHoe o6rgarenbcrBo nepeoQopMllTb

upuo6pereHHoe c rroMorqbrc corlr4anrnofi BbIrIJIarbI )KI,IJIoe noMelqeHne B o6uryo
f,rLr: \/LAeqrrIrLI'!. R CRIIIIeTeTITTCTRe^ B TeqeHHe 6

CO6CT3eHHOCTb BCeX qIeHOB CeMbn' yKasaHHbIX B CBLIAeTenbCTBe' B TeqeHHe

MeCtIIeB IISCJIS clnflTvlr, O6peueHenvfl, c )KI4JIoIO IIoMeIIIeHI{fl.

52. B cnr{ae HarrpaBJreHrar coquaDuofi BbIIIJIaTbI B KaqecTBe IIOCJIeAHeTO

TIJIATEXA B CIICT OIIJIATbI TIACBO|O B3HOCA B TIOJIHOM PA3MEPE' IOCJIC qEIO 9TO )KI{JIOE

noMelrleHr,re [epexoAr,rr B co6crBeHHocrb MoJIoAofi ceMb]r - rIJIeHa Koo[eparuBa (uttu

oAHoro r{3 rrJreHoB MoJroAofi ceuru - qrleHa KoorleparvBa), pac[optALITeJIb crlera

AoJIXeH [peAcraBl{Tb B 6asr:
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1) cupanry o6 ocrasrueitcs, Heyuaqennofi cyMMe rraeBoro B3Hoca, neo6xo4ttrvrofi
An.f, rrpllo6pereuua uM rlpaBa co6crseHHocrrr Ha xLrJroe rroMerrleHLre, nepeAaHHoe
KOOUepaTLTBOM B ero [OJrb3OBaHUe;

2) ronrzrc ycraBa Koo[eparr4Ba;
3) nuuracKy rI3 peecrpa qJreHoB Koolreparr,rBa, rroATBepxAaroqyro ero qreHcrBo B

KOOlepaTrrBe;

4) nrruncrcy (nrrnucrn) zs E4uHoro rocyAapcrBeHHoro peecrpa HeABn)KLrMocrrr o
npaBax Koo[eparnBa Ha xfl4noe rroMerrleHr4e, Koropoe npuo6pereHo Ans naoloAofi
ceMbr,r - yqacTHLrrlbr rrporpaMMbr;

5) KorII4Io peureHlrt o nepeAaqe xl,IJroro rroMerrleHr{r B rroJrb3oBaHr,re qJreHa

KOOIIepaTr,rBa.

53. B cnf{ae HarIpaBJIeHLIs coqvamHofi BbrrrJrarbr Anr o[narbr rleHbr AoroBopa
cTpol.rTeJlbHoro rloAptAa Ha crpor,rTeJrbcrBo )Kr{Jroro AoMa, pacloprAr{TeJrb crrera
lpeAcraBJrrer s 6aHrc:

a) AoKyMeHThI, IroATBepxAarcIque [paBo co6crseHHocrrr, rocro.f,HHoro
(6eccpovnoro) rloJlb3oBa:avrs. vrJrvl roxrl3HeHHoro HacneAyeMoro BJraAeHr4r qreHoB

uorolofi ceMbr{ Ha 3eMeJnnrrfi fracroK;
6) parpe[reHLIe Ha crpoklTeJlbcrBo, BbIAaHHoe oAHoMy vr3 qJreHoB ruoloAofi

CEMbI,I;

n) Aoronop cTpoLlreJlbHoro rroAptAa, rpeAycMaTpznarorqufi uuQoprvraqnro o6
o6qefi rIJIoIrIaAr4 )Kr{Jroro AoMa, rrnaHr,rpyeMoro K crpor{TeJrbcrBy, 14 pacqer
cror{Mocrr4 [por43BoAr{Mbrx pa6or rro crpor{TenbcrBy xorJroro AoMa.

54. Eanr B TerIeHI,Ie 5 pa6o.rzx 4uefi co AHr rroJrfreHzs AoKyMeHToB,
rlpeAycMorpeHHblx rIyHKraMI4 50 - 52 Hacro.aulefi rpolpaMMbr, ocyqecrBJrrer
rlpoBepKy coAep)Karquxcfl. B Hr4x cse.{enufi, BKJrroqaroqyro [poBepKy coorBercrBLra
npno6peraeMoro lrr{Jroro rroMerrleHrar (cos4aBaeMoro o6rerra vnAr4Br4qya.JrbHoro

)KLIJIIIITIHoIo crpor{TeJrbcrBa) ycronurM orHecenr4fl }KlrJrbrx noMerrleHuit rc xvJrbro
gKoHoMl,IqecKoro KJracca, yrBepxAeHHbIM MngucrepcrBoM crporrrenbcrBa vr

xunvrrlHo-KoMMyHtrJrbHoro xog.sfi crs a P occuircrcofi (Degepaqnn.

B cryrae BbIHeceHLLfl 6anrou pelueHl4t o6 orrase B npkrHflTvtLr AoroBopa Ha

xLIJIoe rloMerrleHue, AoKyMeHToB Ha crpol4TenbcrBo, clpaBKLr o6 ocrasrlleitcs, qacrr4

naeBoro B3Hoca, clpaBKI{ o6 ocrasluefic.f, Lracrur ocHoBHoro Aonfa 14 cyMMe
3aAOJIXeHHOCTT,T rro BbIIIJIaTe TIpOqeHTOB 3a rrOJIb3OBaHr4e r4[OTerrHbrM XI{JII4rrIHbrM

KpeAI{ToM (safirvrorr,r), r.u6o o6 orKase or orlJlarbr pacxoAoB Ha ocHoBaHvrrl yK€BaHHbrx

AoKyMeHToB r{Jrr4 ynnarbr ocranruefics. .racrv rraeBoro B3Hoca paclopsAr{TeJrK) cqera
Bpytlaercr B TerreHue 5 pa6oqux Auefi co AHr rroryqeH[r yKzuaHHbrx AoKyMeHroB
coorBercrByroqee yBeAoMneHI4e B rrrdcbMeHHofi Qoprr,re c yKa3aHr{eM [pr4quH orKa3a.i
llpu erou AoKyMeHTbr, rprrHrrue 6auxoM AJrr rrpoBepKr4, Bo3Bparqarorcr.

Opurnnarbr AoroBopa Ha xlrJroe rroMerrleHlre, AoKyMeHTbr Ha crpor{TeJrbcrBo,
crIpaBKI{ o6 ocranurefics qacrl{ [aeBoro B3Hoca, cnpaBKu o6 ocranurefics qacrr{
ocHoBHoro AoJrra Lr cyMMe 3aAoJDKeHHocTI,t rro BBrrrJraTe uporleHToB 3a rroJrb3oBaHr4e

I{[orerIHbIM xs,InuqHblM KpeALIToM (safivrorra), xpaHrrc.{ s 6aHrce Ao rrepeqr4crreHus.
cpeAcTB yK€BaHHOMy B HI{X nI4IIy Unr{ AO OTKEt3a OT TaKOTO Uepeqr4Creldkrfl. r{ 3aTeM

Bo3BparqaroTcr paclop{Ar4reJrrc cqeTa.
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Eanx B TerreHue 1 pa6ouero AHr nocJre BbIHeceHrLf, pelneHnt o npnrg^flTvrvr

AOTOBOpa HA )Kr4JrOe UOMerrIeHr{e, AoKyMeHToB Ha CTpOLTTeJIbCTBO, CIpaBKLI O6

ocrasrueficfl,qacru naeBoro B3Hoca, c[paBKH o6 ocrasrueitcs. qacru ocHoBHoro AoJIra
Lr cyMMe 3aAoJrlr(eHHocTrr IIo BbrnJraTe IIpoIIeHToB 3a [oJIb3OBaHLre nIIOTeqHbIM

xLrJrLrrrIHbrM KpeALlTou (safiuonr), nanpaBJlf,er B opraH MecrHoro caMoyupaBlreunfl.

3urf,BKy Ha [epequcreHr{e 6ro4xernux cpeAcrB B cqer ouJlarbl pacxoAoB Ha

ocHoBaHrrrr yKa3aHHbrx AoKyMeHToB, a TaKX(e KOIIUU yKa3aHHbD( AOKyI\{eHTOB.

55. AArr,rnHrrcrparllrs Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra B TeqeHze 10 pa6ourx
gHeft co AH{ rron}n{eHLrs or 6aHKa 3arBKI,I Ha [epequcJleHue cpeAcrB I43 MecrHoro

6rc4xera na 6anroecrcufi cqer rrpoBepter ee Ha coorBercrBl,Ie AaHHrIM o BbIAaHHbIX

cBr4AerenbcrBax o upaBe Ha nonyqeHue coqr,ranurofi BbInJIarhI u npu vx
coorBercrBr{u lepeqr{crrer 6anry cpeAcrBa, rlpeAocraBJlteMble B KarlecrBe

corlr{zurbHofi nlrunarbr, rrpu ycnoBr4r{ coorBercrBtlt [peAcraBneHHbIX AoKyI!{eHToB

Hacrof,rrllrM flpanzlau. flpz HecoorBercrBuu 3atBKu AaHHrIM o nu,4annrrX

cBr4AereJrbcrBax o [paBe Ha rtortyqeHue coqualrnofi BbIrIJIarbI nu6o [pLI

HecoorBercrBuu npeAcraBJreHHbrx AoKyI\[eHToB Hacrof,IrII{M flpanulau
lepeqlrcreHr{e yKanaHHbrx cpeAcTB He npol{3BoAvITgfl, O qeM OpraH MeCTHOIO

caMOylpaBJreHIIt B yKzraHHrrfi cporc III{cbMeHHo yBeAoMJIteT 6aur.
56. flepeuucneHr4e cpeAcrB c 6aEroecroro cqera nuqy, B nonmy Koroporo

pacloprAr4TeJrb crreTa AonxeH ocynlecTBrlTb uJIaTe)K, ocyrqecTBilfleTcs. B

6esnarFruofi Qoprrae B reqeHue 5 pa6oqux 4Heft co AHt rrocryrlJleHnfl, cpe4crB I43

MecrHoro 6roAxera AJrr rrpeAocraBJleHl{t coql,Izlllruofi BbIrIJIarbI na 6aHroscrufi
cqeT.

57. flo corJrarueHwo cropoH AoroBop 6auroncKoro cqera Moxer 6urr [poAneH'

ECJII'I:

l) lo ucrerreHr,rf, cpoKa getrrcrrlut AoroBopa 6anroecroro cqera 6asr rpI'IHf,JI

AoroBop Ha )KIIJIoe IIOMeIIIeHLIe, AoKyMeHTbI Ha cTpoI{TenbCTBO' c[paBKy o6i

ocranrueficfl..racrvr rraeBoro B3Hoca, c[paBKy o6 ocrasuefics, qacrlt ocHoBHoro Aonra
vr cyMMe 3aAonxeHHocTl[ IIo Bbr[rJraTe IIpoIIeHTOB 3a [OJIb3OBaHI4e UIOTeqHbIM

xTIJII,TIIIHrIM KpeAI{Tom (safi rraou), no oIIJIaTa He IIpoI{3BeAeHa;

2) B 6am Ao r,rcreqeHr,rr cpoKa Aeficrsrt AoroBopa 6anroscroro cqera

npeAcraBJreHa pac[LrcKa opraHa, ocyulecrBn.f,rculefo rocyAapcTBeHlrylo

perr{cTpaqun [paB Ha HeABWKT{MOe LIMyIIIeCTBO I{ CAeJIOK C HI{M, O [OnrIeHI,II4 LlM

AoKyMeHroB AJrr rocyAapcrseHHofi peruIcrpaql4ll npaB c yKa3aHI4eM cpoKa

oifoprraleuu.r rocy apcrnennofi perllcrpallzl4. B groM cnfrae AoKyMeHT,

.flBJr.f,rorqunct ocHoBaHveM Anfl rocyAapcrBeHnofi perucrpaquu rpaBa

co6creeHHocrr4 na upuo6peraeMoe )KLtJIoe rIoMeIrIeHvIe, u, lpaBoycraHaBJl]rBarculze

AoKyMeHTbr Ha )KLrJroe [oMerrleHve rlpeAcraBJlf,Iorc.f, n 6aHx He no3AHee 2 pa6ouux

4nefi [ocJre oKoHrraHr.rfl cpoKa, [peAycMorpeHHoro B pacnrlcKe yKa3aHHoro opraHa, a

uptrrrf,Trae 6asrou AoroBopa Ha xr4Jroe rIoMeIrIeHVe Alrfl, onJlarbl ocyqecrBJlterct B

nop.f,AKe, ycraHoBneHHoM TIyHKToM 56 nacrosulefi nporpaMMbl. I

58. CoquaJrbHas, BbrrrJrara cquraercr npeAocrasneHHofi fracrHllKy rlporpaMMbl c

Aarbr rlcrroJrHeHus, danrcoM pacnopfl>KeHvrfl, pac[optAuTeJlt cqera o uepeqllclreHukr

6arucou 3aqgcJreHHbrx Ha ero 6aHroecxuft crler cpeAcrB B crler orIJIarbI

npuo6peraeMoro )KuJroro rroMerrleHr4t, orIJIarbI [epBoHaqaJlbHoro B3Hoca IIpu
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tton1^{eHl,Iu xoIJIzIrIHoro KpeAkITa, B ToM rrrlcJle nrrorerlHoro, vllrkf sairNra Ha
npuo6pereHue x(uJloro rloMelrleHvrfl, ulpr crpolrrenbcrBo vrHAkrBun.y€urbHoro xLrJroro

AoMa, AoroBopa c yrloJrHoMorleHHofi opraHusaquefi, uorarueHlrf, ocHoBnofi cynaurr

AoJIra LI y[narhr nporleHToB rro vloreqHbrM ]KprJrLruIHbrM KpeAuraM uttu satrrl.aaM Ha
uprEo6pereHure xLrJrbr IanI4 crpolrreJrbcrBo LtHAurBLrAyEurbHoro )KprJroro AoMa, tu6o
ylJlaTbr ocTaBrrreu c s. qacTu rraeBofo B3Hoca qJreHa KoolepaTn Ba.

flepeuucneHve yKzBaHHbrx cpeAcrB flBlrflercfl, ocHoBaHueM Anfl [cKrrorreHrrrr
opraHoM MecrHoro caMoyrrpaBlreunfl. Irtoro4ofi ceMbkT - yqacrHr,rKa rrporp€rMMbr tr31

crrLrcKoB r{acTHLrKoB rrporpaMMbr.
59. CszaereJlbcrBa o IIpaBe Ha [onyqeHue corlkrzlJlbHofi eHurarbr, HaxoAflr]\vecfl. B

6anre, rlorarrrarorcr 6anxou B ycraHaBn[BaeMoM r4la noprAKe. floraurennrre
cBl,IAerenbcrBa [oAnexar xpaHeHraro B TeqeHrre 3 rer. Cnu4erelbcrBa o [paBe Ha

lonfreHr,re corlr4€rJrruofi BbrrrJrarbr, He rlpeAbrBJreHHbre n 6aurc B nopf,.{Ke r,r cpoKr4,

Koropbre ycraHoBner{br HacrosrqnMr{ flpannnaurr, cqLrrarorcr ne4eficrBkrreJrbHbrMr{.
60. B cnfrae ecJrr,I BnaAeneq cBraAereJlbcrBa uo raroft-tr.u6o npuquHe He cMor B

ycraHoBJrennufi cpoK AeficrBur cBr4AereJrbcrBa BocnoJrb3oBarbcr rrpaBoM Ha

rronfreHl{e nrr4erenHoft eMy coqzzutruofi BbrrrJrarbr, oH rrpeAcraBJrrer B opraH
MecrHoro caMoylpaBJreHur, nrr4anurufi cBprAereJrbcrBo, clpaBKy o 3aKpbrrkrkl

AoroBopa 6aHroscroro cqera 6es [epeqr4creHvrfl, cpeAcrB corlu€rJrbHofi eHrrtarbr t4

coxpaHser rrpaBo Ha yJrfrneHrre xlrJrr{rrlHbrx ycJroBr,rfi, n rou qLrcJre Ha AanbHefiruee
y^racrr,re B noArrpolpaMMe ua o6qux ocHoBaHr.rrx.

61. Aarr,ruHncrparlr4uKapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra fracrByer B peaJrrdga\uu'

MeporpLrrrrrEfi nporpaMMbr Lr ocyqecrBJlter :

1) npusHaHr4e MoJroAbrx ceMefi nyx4aroulr{Mlrcr B [peAocraBJreHr{H coquamnofi
BbrrrJrarbr B coorBercrBuru c XunnulHrru KoAeKcoM Poccuficrofi @egepaqzn, c
ycnoBklrMr4 rrporpaMMbr t4 ycTaHoBJreHHbrM rroprAKoM. ;

2) npuz:oanne MoJroAbrx ceueft, rrMeloqr4x AocraroqHbre AoxoAbr tu6o r{Hbre

AeHexHbre cpeAcrBa Nrfl, orlJlarbr pacvernofi cror4Mocrr{ )Kurlrbfl. B rracrrr,
rrpeBbrrrr{ilorqefi pasrvrep npe.{ocraBJrreMofi coquamHofi BhrrrJrarbr \nfl, yracrufl, B

npofpaMMe;
3) npzsnaHr.re MoJroAbrx ceMefi yvacrnl{KaMlr [porpaMMbr r,r BeAeHvre r4x frera;
4) oupe4eJreHr.re exeroAHo o6reua 6rcAxersbrx accuruosartuir, BbrAeJrreMbrx r43

MecrHoro 6roAxera Ha peaJruts arlktro Meportpr,rl{rrafi nporpaMMbr;
5) npeAocraBJreHr4e MuuucrepcrBy crpor{reJrbcrBa vr znQpacrpyKrypbr

9els6uncrcofi o6racrz e)KeroAHo, Ao 15 Mafl, roAa, rrpeArrrecrBgo{ero1
rrJraHupyeMoMy, 3€rf,BKr4 Ha Qr,rHancnpoBaHr{e Mepo[pr4sruir rpolpaMMbr u3

Qe4epanrHoro u o6racrnoro 6rcgxeron I{cxoAr r43 o6reN4os QnnaHcupoBaHrrr,
rrpeAycMorpeHHbrx Hasrtr rIeJrI4 B MecrHou 6rcgxere;

6) QoprrazpoBaHlre crrlrcKa MoJroAbIX ceuefi - )rEracrHrlKoB npolpaMMbr,
r{3bf,Br4Brur4x xeJraH[e [onyql,rTb coIII4€uIbHyIo BblnnaTy B rrJraHupyeMoM foAy, Lr

crrrcKa MoJroAbrx ceuefi - npereHAeHToB Ha [onyqeHr{e coqlraJrbHbrx BbrrrJrar B

coorBercrByrouleM roAy no Qoprrae corJlacHo rrpr4JroxeHlrrM 5 u 6 r Hacrosulefi
rpolpaMMe;

7) rIpeAcraBJreHLIe MuHucrepcrBy crpor4reJrbcrBa u unQpacrpyKrypbr
rlers6zucrcofi o6nacru Ans, yvlacrtrs,9erq6uHcrcofi o6nacrr4 B KoHKypcHou or6ope
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B paMKax peEulu3allnu
rccyAapcrBeHHbrM 3aKa3rILtKoM

Qe4epamnoficy6rerron Poccuficroft (De4epaqlln

[porpaMMbl B cpoKu, ycTaHoBJIeHHbre

cJreAyrcrqlre AoI(yMeHTbI :

npolpaMMbr,

- BhrrprcKy u3 MecrHoro 6roAxera Ha rIpeAocraBJIeHLIe coqu€IJIbHbIx BbIrrJIar

MOJTOAbTM CeMbrM, a TaKxe AIrfl IIOTaIIIeHH' !IaCTU paCXOAOB, CBf,3aHHbIX C

upuo6pereHlreM )KlrJroro noMerrleHrrt (cos4anue o6rerra LIHATIBI,IAy€lrIbHoro

)KtrJrr{rrlHoro crpoureJrrcrna) ruoroAofi ceurefi - f{acrHnqeft [porpaMMbl, [pLI
pox(AeHrrn (ycrrHouenuz) I pe6eHra;

- KOrInro Hacrotlqel4
8) rrpeAcraBrleHLIe

9ers6uucrofi o6nactn

MyHLrqu[EIrrbHoI{ Ilpolp aMMbI. ;

MunucrepcrBy crpoureJlbcrBa Lr rauQpacrpyKTypbl

AJI' 3aKJrrcqeHug corJlalrreHvrs. o nepeql/IcreH'vrv cpeAcrB lI3

Qe4epanrHoro 6roAxera Ha coQuHancupoBaHl,Ie [peAocraBJIeHLIt coIII4arIbHbIXl

BbrrrJraT MoJroAbrM ceMb{M B ycTaHoBJreHHbIe cpoKu, cJleAyloqnx AoKyMeHTOB:

a) cuucoK MoJroAbrx cenrefi - [pereHAeHToB Ha [on]qeHrle coqu€IrlbHblx BbItIJIar B

cooTBeTcTByroqeM roAy rro cocTotHulo Ha AaTy rIpeAcraBJIeHI,It uo Qopue corJlacHo

[punoxeHnro 5 K Hacrotlqefi nporpaMMe;

6) nnuracKy tr3 MecrHoro 6rcAxera Ha rrpeAocraBJleHze coqu€ubHhlx BbIrIJIar

MOJIOAbIM CeMbtM, a TaKXe NIg, IIO|aIIIeHV{ qaCTU paCXOAOB, CBt3aHHbIX C

npuo6pereHr,reM xlrJroro rroMerrleHr,t I (cos4anueu o6terra uHAI,IBlIAyaJIbHoro

xr4JrrrrqHoro crpor4Tenrcrua) uonoAofi ceurefi - fracrHuqefi [polpaMMhl, np]r

poxAeHl4u (ycunorneHnra) 1 pe6enrca;

9) QunancupoBaHr{e uepoupu.arufi rporpaMMhl ucxolr- us o6tenaon

QmancnpoBannfl,, npeAycMorpeHHbrx Ha orvt IIeJII,I B MecrHotu 6roAxere, a raKx(e 3a

crrer cpeAcrn Qegep€urbHoro w odtacrHoro 6ro4xeroB, [epequcJleHHbx s NdecrHrrfr

6roAxet B BrIAe cy6cugufi;
l0) nrr4auy B ycraHoBJIeHHoM rroprAKe cBuAereJlbcrB o rlpaBe Ha IroJrrresuel

corlr4urJrbHofi sunrarbr Ha upuo6pereHl{e (crporntenrcrno) )Kr4lrbs, MoJIoAbIM ceMbtM-

rrpeTeHAeHTaM Ha UoJrrreHr{e coq}raJrbHblx BbIIIJIaT B TeKyIqeM IOAy COHIaCHO aKTaM

BbrAaqu 6raHros cBr4AereJrbcrB, [oJrfreHHbIM or MlrnncrepcrBa crpourenbcrBa,

r,rnQpacrpyKTypbl n AopoxHoro xos.fl fi ctea rlerts6nscrofi o6tacru;
11) sarnroqeHze c 6asrarrau, oro6paHHbIMLI MnnucrepcrBoM crpol,IreJlbcrBa v

uHQpacrpyKrypbl Hets6uucKofi o6lacrn Anfl o6cnyxuBalans. cpeAcrB,

IIpeAOCTaBJIteMbIX MOJIOAbIM CeMbtM B KalIecTBe COqI{EIIIbHbIX BbIIIJIaT, CO|JIaIIIeHI',IU

o B3 aI4Mo Aeitcrnuu B p e uIJIrI3 aIIHI4 rrp o rp aMM bI ;

12) ne.qeHr4e peecrpa BbrAaHHbrx, orrJratleHHblx I{ nora[IeHHbIX cBllAerenbcrB Ha

upuo6pereHr,re xr,rJroro noMerrleHvs. vlwr crpol{TeJlbcrBo IaHAlIBI4AyaJIbHoro xuJloro

AOMa;
13) npeAocraBJleHve

rlens6uucxofi odtacru orqera o peaJII,I3aIIlrI{ tuepoupurrufi lporpaMMbl nol
MunucrepcrBy crpol{reJlbcrBa vr un$pacrpyKrypbl

ycraHoBJrennofi Qopnre exeMecf,rrHo, B cpoK Ao 5-ro ql4cra Mecf,Ila, cneAyloqero 3a

OTIIETHbIM;

14) opraHltsalluro B cpeAcrBax N{accosofi

ropoAcKoro o4pyra pa6oru, HarlpaBJlessofi Ha

rpolpaMMbr;

unQoplaaquu Kapa6autcKoro
ocBeuIeHLIe qenefi u 3aAaq
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15) Hecer orBercrBeHHocrb 3a AocroBepHocrb LIHQopMar]lz'V, yKa3aHHof B

AoKyMeHrax, ilpeAcraBJrreMbrx MuszcrepcrBy crpoureJlbcrBa n zHQpacrpyKrypbl

9ens6uncr<ofi o6nacru.
62. AAuznucrpaqut Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra vr fIacrHI4KLI

[porpaMMbr B3alrMo4eficrnyror c OrrprtroM aKIItIoHepHoM o6Iqecrnom <<IOxno-

Vpalrcraa Kopnopar\vs. >KvrIrvrrrlHoro crpollTenbcrBa u rrrloreKu>> (Aanee uMeHyerc.fll

- OAO (IOY KXCI4>), B uacrLl:
l) rrpeAocraBJreHlrr MonoAbrM ceMb.f,M - f{acrHAKaM rlporpaMMbl (tto ux

xeJraHprrc) nnorevnbrx )KLrJurrrIHbIX KpeAnroB Ha upuo6pereHue )KLIJIIIX nouerqennfi,

B ToM rrlrcJre rrplr [poAaxe )KuJrbIX nouerqenufi, crpo]ITeJlbcrBo Koropbrx

r.rHBecrlrpyer OAO "IOy KXCI4". Cpe4crna coqualrHofi BbIrIJIarbI tBrslorct
rroATBep)KAeHr{eM laaJruLrvrfl. y ruonoAofi ceMbLI [epBoHaq€IrlbHoro B3Hoca Ailfl

loJrrreHut utlorerlHoro IQIJII{ITIHOTO KpeAUTa ;

2) upeaocraBJreHrlf, MonoAbrM ceMbtM - yqacTHI{KaM rlporpaMMbl I4[oTeqHbIe

xlrJrr4rrlHbre 3afiMbr rro craHAapraM OAO (IOy KXCI'b (uo xenaHl4lo yqacrHuKa

UpOrparr4rr,ru);

3) OAO (IOy KXCI4 rpeAocraBJlter AAunHucrpallru'I Kapa6aIucKoro

ropoAcKoro oKpyra exeMecrrrHyro orreparl{BHylo unQoprvraqzro o KoJII{qecrBe

BbrAaHHbrx LruorelrHbrx xLtJrrrIrIHbIX 3afiMoB Ha rlpuo6pereHne v crpol{TenbcrBo

)KLrJrbt yqacTHHKaM IIpOrpaMMbI.

63. OrsercrneHHbrM r{crroJrHtrreJreM Mynuqunalrnoft [porpaMMbl flBIrflercfl

Yupauenve IIo r,rMyrrlecrBy vt 3eMeJIbHbIM orHoIrreHI4tM aAMnHucTpar\uvr

Kap a6 arucKoro rop oAcKoro oKpyra (4alee-YrpaBJIeHI4 e). VupauIeHLIe :

1) ocyrqecrBJrfler y[paBJreHvre peuwrsallueft Myunqzlalrnofr lporpaMMbl' Hecer

orBercrBeHHocrb 3a cBoeBpeMeHHoe LT KaqecrBeHHoe BbITIoJIHeHHe Mepottpuxruit

Myuuqnualrnofi nporpaMMbr, rleJreBoe Ia sQQerrI{BHoe I,IctIoJIb3oBaHIle cpeAcrB

6rcAxera Kapa6arucKoro ropoAcKol'o oKpyra, o6lacrnoro n Qe4epalrHoro
6roAxeroB, BbITIoJIHseMbIX na eE peanrl3alrurc;

2) npono4ur orIeHKy sQQerrraBHocrll pe€IJlll3allvruMynuqllrarlbHofi nporpauuu,

exeKBaprarrbHo rrpeAocraBrser orqer o pearv3allul4 MyHLIIII{[€InbHoft uporpaMMbl B

yuparreur4e sKoHOMr{Ku Kapa6aucKoro ropoAcKofo oKpyfa.

64. flpn Heo6xoAuMocrr,r BHeceHr,rr rBMeHeHI,Ifi n Myuuqur€lJlbHyto ilporpaMMy
yupanneu[e opraHz3yer pa6ory, B rropf,AKe ycraHoBJIeHHoM 3aKoHoAareJlbcrBoMl

poccuficrofi @e4epargr4n, geng6nscrofi o6racru r{ HopMarI4BHo-[paBoBbIMLr aKraMLI

Kapa6aucKoro ropoAcKoro oKPYra.

65. Kourponr 3a peanusaquefi MyuuqunalrHofi rpolpaMMbl ocyqecrBJl{er

3aMecrlrreJrb rJraBbr Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra uo SnHaHcaM I{ sKoHoMI'IKe.

66. O6rqnfi KoHTpoJrb sa vcrroJIHeHI,IeM MyHuqunalrnoft [polpaMMbl

ocyqecrBJrter rJIaBa Kapa6arucKoro ropoAcKoro o4pyra.

67. KourpoJrb 3a r,rcrroJrHeHueM 6ro4xetublx cpeAcrB ocyqecrBJlter Yupanneuue

QnuaHcon aAMuHLr CTp ArJr4Vr Kapa6 aurcKof o f opoAcKof o oKpyf a.

PasAer VI I. ONuAaeMbIe pe3yJlbTarbl pe€rnll3 aIII4I4 tlporp aMMbI
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68. Ycuerrruoe BbrrroJrHeHLre Meponpunuft lporpaMMbr rrpu ycJroBLIu BbIAeneHrIf,

cpeAcrB Qe.qepaflrHoro 6roAxera, npeAycMorpeHHblx ycJIoBI4tMlI nacro.fluleft

npofpaMMbl, rIo3BoJIur s20I9 - 202I roAax:

- o6ecneqrrrb )KrrJrbeM 27 MoJroAbIx ceuefi, HyxAaloqvrxcfl, B ynfrIueHLIrI

xrrJrrrrrlHbrx ycJroBr4ft, n rona qrIcJIe: -, 2019 roA- 7 ceMbsM, 2020 roa -10 ceMbf,M;

202I roa -10 ceuefi.
- co3Aarb ycJroBus Ant noBbllueHr{t ypoBHt o6ecue.IeHHocrl,I xIr,JIbeM MoJIoAbrx

cevrefi;
- upr{Bfleqb B xrnurrlHyro crDepy AorIonHureJIbHbIe Qrananconue cpeAcrBal

KpeAurHbrx u Apyrux oprannsaqzft, [peAocraBJltloulnx xunulrlHhle KpeAurhl v

safiuu, B ToM TILISJIe I{[oTeqHbIe, a TaKxe co6crseHHble cpeAcTBa rpaxAaH;

- yJrfrrunrb AeMolpaQrauecryro cl{ryaqllrc n Kapa6aucKoM ropoAcKoM oKpyre;

- cuoco6crBoBarb pa3Blrrr,rrc clrcreMbl I,IrlorerlHoro xIIJIIIITIHoI'o KpeAlrroBaHvs'.

PasAer VIII. @nnancoBo- gKoHoMlrrrecKoe o6o cnosaHl,Ie [porpaMMbl

69. CoquaJrbHbre BbrrrJrarbr npeAocraBJltrorc{ MoJIoAbIM ceMbflM Ha ycnoBllfi
coQnHaHclrpoBaHr4f, r4g cpeAcrB o6racrnoro 6ro4xera, n roM ultcre cpeAcrB,

rrocTynuBlunx rr3 Se4epanrHolg 6roAxera, I{ MecTHux 6roAxeToB.

Cpe4crna o6lacrrroro 6roAxera Ha peaIIu3aIII4Io Meponputtulr rporpaMMbl no
MOIOAbTM CeMbtM rlpeAycMaTpuBaloTcfl BnpeAocTaBJleHr,[o coqllanbHblx BbIIIJIaT MOIOAbIM CeMbtM UpeAycMarPnBaru'r's)t It

3aKoHe geu6uHcrofi o6lacru o6 o6racrHoM 6rogxere Ha oqepeAnofi QnuaHconnfi
roA.

flpe4ocraBJreHrie cy6cu4uir MecrHbrM 6rcAxerau Ha npeAocraBJleHl{e MoJIoAhrM

ceMbrM - yrracrHr,IKaM rrporpaMMbl coquaJIbHbIX BbInJIar Ha upzo6peteHl'Ie xlrJloro

noMerrleHr{r gKoHoM-KJracca nnr4 co3Aalve o6terra I,IHAI{BLrAyaJIbHoro xl{nnlrlHoro
cTpo[TenbcTBa SKoHOM-KJraCCa OCyqecTBJIteTct B cooTBeTcTBVu c ycnoBvtMu

rrpeAocraBrre1ufl. u rvrero.qzrofi pacqera cy6cu4uit MecrHbIM 6to4xerau,
ycraHoBneHHbIMLI [punoxeHlleM 3 r nacro.f,qefi uporpaMMe.

flpe4ocraBJreHue cy6cuAuit MecrHbIM 6rc4xeraM Ha npeAocraBJleHue MoJIoAbIM

ceMbrM - rracTHrrKaM rrporpaMMbr AoIIOJIHIITeJIbHbIX COIII4€IJIbHbIX BbItIJIaT IIpII

poxAeHr,rz (ycunonnennu) I pe6eHxa ocyulecrBnflercfl, B coorBercrBur4 c ycJIoBprsMrI

npeAocraBrre;rlvrfl, u uero4rarofi pacqera cy6cuauit MecrHbIM 6pAxetau,
ycraHoBneHHbIMI4 npllnoxeHl{eM 5 r Hacrorqefi nporpaMMe.

Yclonraeu [peAocraBn enus. cy1cuguu u3 o6lacrnoro 6rc4xera MecrHbIM

6roAxeraM flBJrrercfl.Harvr.nae cpeAcrB B MecrHblx 6roAxerax, [peAycMorpeHHblx Hai

Mepo11pn rrtrr MyHr{rlr4rranrsoft [porpaMMbl Ha rIpeAocraBJIeHLIe coquaJlbHbx

BbrrrJrar MoJroAbrM ceMbrM Ha coorBercrByrcIqfifi ro4, HzuII,FIrIe MyHlrqu[amnofi

nporpaMMbr rro o6ecne.reHr,rrc )KuJIbeM MoJIoAbIx ceueft, npeAycMarpurarorqefi

rrpeAocTaBJreHue coqlraJrbHblx BbIIIJIaT MOnO.qbIM CeMbtM B COOTBeTCTBI{I',I C

ycJIoBt4tMI,I [pOfpaMMbI.
P ac.rer pa3Mep a coqlr €rJrbHofi nunr arbl rIpoI,I3B o Aprr cfl, I{cxoAs I43 :

1) pasnaepa o6rqefi lnoulaAr,r xlrJroro rIoMeIIIeHLrs,, ycraHoBJleHHoro AJII ceuefi

pasnofi qucreHHocru;

2) roluuecTBa qJIeHoB MonoAofi ceuru - f{acTHI4IIbI rloArlporpaMMbl;
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3) uopnaarnBa croLrMocrlr 1 rr. vrerpa o6qefi TJIouIaALI )Is4JIbt uo Kapa6alucKoMy
ropoAcKoMy oKpyry.
Pa^:rraep o6utefi rrJrorrlaAv )KrrJroro rroMelrleHvts., c yqeroM roropofi olpeAeJltetcq'
pa3Mep coqu€urbHofi nrrnlrarbl, cocraBJlf, er :

AIrfl ceMblr, cocrosqefi prs 2 rreJIoBeK (Iraono4ue cylpynl uilLr I rraono.qofi

poArrreJrb u pe6enorc), - 42 KB. Merpa;

Arrfl ceMbLT, cocroqqefi vr3 3 vrJrur 6oree rIeJIoBeK, BKrloqaroqefi, rIoMtIMo

MoJroAbrx cynpyroB, I utru 6onee Aerefi (nn6o ceMbLI, cocro.flrleir us I tuolo4oro
poAurens u2 uttu 6onee 4eteft), - uo 18 re. MerpoB na I 'reroBeKa.
CoqualrHar BbrrrJrara rlpeAocraBlrflercfl, B p€BMepe He MeHee:

35 [porleHroB pacuerHofi (cpe4nefi) crourraocTl4 )Kv:Irbfl,, o[peAeJlseuofi
coorBercrBvrvr c Hacrorulefi uporpavruofi, - AJII MoJIoAbIX ceuefi, LIMeIouIIdx

B

I
pe6enxa ulu 6otee, a raKxe AJr.rr HerIoJIHbIx MonoAblx ceMefi, cocrotqnx u3 I
MoJroAoro poAr,ITeJIf, r,r I pe6ennar4lrvr 6onee;

30 [porleHroB pacueurofi (cpe4nefi) crourvrocrll ]KI{JIbt, onpeAenf,euoft B

coorBercrBnu c Hacrof,ulefi uo4uporpauuofi, - Anfl MoJIoAbIX ceuefi, He UMeIoIIIHX1

.uerefi.

Pas4en IX. MeroALIKa oIIeHKH eQ$ertunHocru nporpaMMbl

ro/I Crouuocrr
rn.rra./ruc.py6.

Korlrqectno
qIIEHOB B

cenre (rx)

Parnaep

o6qeft
IIJroIqaAI4

HA

ceMbIo
(rn. u.)

Paruep
cy6cugtru
(ruc. py6.)

Co6creeHHrre
I,IJII{ 3ACMHbIE

cpeAcrBa
rpaxAaH
(ruc. py6.)

O6quft o6leu
(fuuaucupoBauvrfl

(ruc. py6.)

2019 17,9 7ll7 330

I{TOTO 2067.45 3839,55 5907.0

2020 r7.9 t0t25 480

LITOIO 3007.2 ss84.8 8592.0

2021 17.9 t0/25 480

I4TOfO 3007.3 5584.8 8592,0

BCETO
osuufi oEbEM OI{HAHCI{POBAHIIIfl
IIO.trIIPOfPAMMbI

8082,05 1s009.15 23091,0

70. OrIeHra
COOTBETCTBI{I,I C

sSQer<rzBHocrLI MynuquualrHofi rporp MbI rlpoBoALlrcf, B

rrocraHoBJIeHI4eM aAMLIHLIcrpa\uu Kapa6aurcKoro ropoAcKoro

oKpyra or 09.12.2013 roAa Ne 452 <06 yrneplKAeHllr flopr4ra \puHflrvrs. peruenuir

o parpa6orKe MyHr,rrlnrr€lJrbHbrx rrporpaMM Kapa6arucKoro ropoAcKoro oKpyra, vlx

$ opulEpo BaHLrv v p eurv3ar\w4>> .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к программе 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных 

условий» 

 

 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 

предоставление молодым семьям - участникам программы «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы социальных выплат на приобретение жилого помещения 

эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса 

 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий 

местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам 

программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы  (далее именуются – 

молодые семьи) социальных выплат на приобретение жилого помещения 

эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса 

разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяют условия предоставления и методику расчета субсидий 

местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам 

программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы социальных  выплат на 

приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство 

индивидуального жилого дома эконом-класса (далее именуются - субсидии 

местным бюджетам). 

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются на предоставление 

молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение 

жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого 

дома эконом-класса (далее именуются - субсидии местным бюджетам).  

3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

1) наличие разработанных и утвержденных местными администрациями 

муниципальных образований соответствующих муниципальных программ; 

2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальных 

программ из средств местных бюджетов. 

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий местным бюджетам являются: 
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1) наличие в муниципальном образовании молодых семей - участников 

программы; 

2) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, в 

том числе средств, поступивших из федерального бюджета, полученных на 

реализацию программ соответствующего направления в предшествующий год; 

3) своевременное и достоверное предоставление органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области отчетов по 

ранее полученным субсидиям местным бюджетам на соответствующие цели. 

5. Методика расчета субсидий  местным бюджетам: 

                                                                   

                                                                  О 

К = ———, где: 

                                                               З1  + З2 + ... 

 

О - средства областного бюджета, в том числе средства, поступившие из 

федерального бюджета, на планируемый финансовый год по программе; 

З1 , З2…, - средства местных бюджетов, предусмотренные в заявке 

муниципальных образований на выделение средств областного бюджета, в том 

числе  средств, поступивших из федерального бюджета, на планируемый 

финансовый год по программе; 

К - коэффициент распределения; 

1) если К > = 1, то распределение средств областного бюджета, в том 

числе  средств, поступивших из федерального бюджета, между 

муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с поданными 

заявками; 

2) если К < 1, то расчет средств областного бюджета, в том числе средств, 

поступивших из федерального бюджета, планируемых для муниципального 

образования, производится по формуле: 

 

                                          М (М1 , М2 , ...) = З (З1 , З2 , ...)  x  К, где: 

 

М - объем средств областного бюджета, в том числе  средств, 

поступивших из федерального бюджета, планируемый для муниципального 

образования по программе. 

Средства областного бюджета, в том числе средства, поступившие из 

федерального бюджета, планируемые для муниципального образования по 

программе, должны быть определены в размере не менее чем необходимо для 

обеспечения социальной выплатой для приобретения или строительства жилья 

одной семьи. 

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных на указанные цели в рамках настоящей 

программы в соответствующем году, а также в пределах доведенных на 

указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования, в соответствии с распределением, утверждаемым 

постановлением Правительства Челябинской области. 
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7. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется на 

основании договоров о предоставлении субсидий муниципальным 

образованиям, заключенных между ответственным исполнителем программы и 

муниципальными образованиями (далее именуются - договоры), которые 

должны содержать: 

1) обязательство получателя субсидии по целевому использованию 

субсидии; 

2) сроки предоставления ответственному исполнителю программы 

отчетности получателя субсидии о фактически понесенных расходах на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего приложения к программе; 

3) обязательство получателя субсидии о возврате в областной бюджет 

суммы субсидии, не использованной либо использованной не по целевому 

назначению, в течение десяти календарных дней со дня получения от 

ответственного исполнителя программы требования о возврате субсидии; 

4) обязательства получателя субсидии о возврате полученной субсидии в 

областной бюджет в случае непредставления либо несвоевременного 

представления ответственному исполнителю программы отчета о целевом 

использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на цели, 

указанные в пункте 2 настоящих условий предоставления и методики расчета 

субсидий  местным бюджетам на предоставление молодым семьям   

социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или 

строительство индивидуального жилого дома эконом-класса, в размере, не 

подтвержденном указанными в настоящем подпункте отчетами, в течение 

десяти календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя 

программы требования о возврате субсидии. 

8. Ответственный исполнитель программы осуществляет контроль за 

целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с 

настоящими условиями предоставления и методики расчета субсидий местным 

бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство 

индивидуального жилого дома эконом-класса. 

9. Муниципальные образования, допустившие нецелевое использование 

средств федерального и областного бюджетов, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к программе 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных 

условий» 

 

Порядок 

предоставления молодой семье - участнику программы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет средств 

областного бюджета 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления молодой 

семье - участнику программы «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

за счет средств областного бюджета на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома (далее именуется - 

дополнительная социальная выплата). 

2. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет 

молодая семья - участник программы, получившая свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома в рамках настоящей программы и 

соответствующая следующим условиям: 

1) родившая (усыновившая) 1 ребенка до приобретения жилого 

помещения или строительства индивидуального жилого дома; 

2) обратившаяся с заявлением о предоставлении дополнительной 

социальной выплаты и документами, предусмотренными пунктом 7 настоящего 

Порядка, до приобретения жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома. 

3. Размер предоставляемой дополнительной социальной выплаты 

составляет 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилого помещения, 

исчисленной на дату выдачи свидетельства, указанную в нем. 

4. Дополнительная социальная выплата за счет средств областного 

бюджета предоставляется молодой семье - участнику программы на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома в соответствии с подпунктами 1 - 6 пункта 9 настоящей программы. 
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Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в 

безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский 

счет молодой семьи. 

5. Право на получение дополнительной социальной выплаты 

предоставляется молодой семье только один раз. 

6. Дополнительная социальная выплата предоставляется в период 

реализации настоящей программы. 

7. Молодая семья для получения дополнительной социальной выплаты 

представляет в орган местного самоуправления заявление на получение 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и копии следующих 

документов: 

1) паспортов родителей; 

2) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) 1 ребенка; 

3) справки кредитной организации об открытии банковского счета с 

указанием реквизитов кредитной организации для зачисления средств 

дополнительной социальной выплаты. 

Копии документов представляются в орган местного самоуправления 

вместе с оригиналами документов. 

8. Орган местного самоуправления: 

1) осуществляет проверку представленных молодой семьей документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их 

подачи; 

2) по результатам проверки принимает решение о предоставлении 

молодой семье дополнительной социальной выплаты либо об отказе в 

предоставлении дополнительной социальной выплаты; 

3) формирует список молодых семей - участников программы - 

получателей дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета, полученных в 

виде субсидий, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 

направляет его ответственному исполнителю программы в сроки, 

установленные ответственным исполнителем программы; 

4) в течение 5 рабочих дней после поступления субсидии из областного 

бюджета на предоставление молодым семьям дополнительных социальных 

выплат в бюджет муниципального образования перечисляет средства 

дополнительной социальной выплаты на банковский счет молодой семьи, 

указанный в заявлении; 

5) представляет ежегодно в срок до 20 декабря отчет ответственному 

исполнителю программы по установленной им форме о перечислении средств 

дополнительных социальных выплат молодым семьям. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной социальной 

выплаты молодой семье являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка; 
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2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

10. Ответственный исполнитель программы: 

1) формирует сводный список молодых семей - получателей 

дополнительной социальной выплаты на основании заявок, поступивших от 

органов местного самоуправления; 

2) осуществляет подготовку предложений по распределению средств 

областного бюджета в соответствии с условиями предоставления и методикой 

распределения субсидий местным бюджетам на предоставление 

дополнительных социальных выплат молодым семьям в соответствии с 

Порядком, установленным приложением 5 к настоящей программе,  и 

представляет их на утверждение Правительству Челябинской области; 

3) перечисляет средства субсидии муниципальным образованиям на 

предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям в 

соответствии с заключенными договорами о финансировании мероприятий по 

предоставлению молодым семьям дополнительных социальных выплат. 

11. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной 

молодой семье со дня зачисления средств дополнительной социальной выплаты 

на банковский счет заявителя, указанный в заявлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку предоставления молодой 

семье - участнику программы 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» 

государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области на 2014 - 2020 

годы дополнительной социальной 

выплаты при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка за счет 

средств областного бюджета 

 

                                 Главе муниципального образования 

                                 _______________________________ 

 

                                 _______________________________ 
                                               (Ф.И.О. заявителя полностью) 

                                 ____________________________________ 

                                                     (полный адрес, индекс) 

                                 ____________________________________ 

                                 (паспорт, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Заявление 

на получение дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
 

В   связи   с   рождением   (усыновлением)   в   моей   семье   ребенка 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения ребенка) 

 

прошу предоставить мне дополнительную социальную выплату, 

предусмотренную пунктом 18 программы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы, для погашения части расходов, связанных с 

приобретением жилого помещения (строительством индивидуального жилого 

дома). 

Средства дополнительной социальной выплаты прошу перечислить на 

банковский счет, открытый на имя 

________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. полностью) 
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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) 

 

Подписи: 

Супруга___________________ _____________________ «___» _______ 20__ год 
                                     (подпись)        (расшифровка подписи)                             (дата) 

Супруг  ____________________ ____________________ «___» _______ 20__ год 
                                    (подпись)         (расшифровка подписи)                              (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку предоставления молодой семье - 

участнику программы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» государственной программы Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) 1 ребенка  

за счёт средств областного бюджета 

К договору о финансировании от «____» ____________ 201__ г. 
 

 Глава муниципального образования 

                _____________________________________________ 
                         (Ф.И.О., подпись, дата, печать) 

Список 

молодых семей - участников программы - получателей дополнительных социальных выплат при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета, полученных в виде субсидий, 

по ________________________________________________ Челябинской области 
(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов 

молодой 

семьи -  

участника 

програм-мы, 

получивших 

социальную 

выплату 

Ф.И.О. 

рожденного 

(усыновлен-

ного)  

ребенка 

Данные  

о рожденном 

(усыновленном)  

ребенке 

Дата 

получения 

свидетель- 

ства  

о праве на 

получение 

социальной   

выплаты 

Дата 

подачи 

заявления 

на 

получение 

дополни-

тельной 

социаль-

ной 

выплаты 

Дата 

приобрете-

ния  

жилого 

помещения 

Стоимость 

приобретенного

(построенного) 

жилого 

помещения 

(тыс. рублей) 

Размер 

полученной 

социальной 

выплаты в 

соответствии 

со свидетель-

ством 

(тыс. рублей) 

Размер 

полученной 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство)

жилья по 

материнскому 

(семейному) 

капиталу  

(тыс. рублей) 

Размер 

дополнитель-

ной 

социальной 

выплаты при 

рождении 

(усыновлении) 

1 ребенка 

(тыс. рублей) 

свидетельство  

о рождении 

серия, 

номер 

число, 

месяц, 

год 

рождения 

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

 Итого           

 Ф.И.О. (телефон, должность лица, сформировавшего список)  (подпись, дата)  (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку 

предоставления молодой семье - участнику программы 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» государственной программы Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счёт средств 

областного бюджета 

Сводный список молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 

1 ребенка в рамках программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы 

в 20___ году по Челябинской области 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 членов 

молодой 

семьи -    

 участника 

програм-мы, 

получивших 

социальную 

выплату 

Ф.И.О. 

рожденного 

(усыновлен-

ного) ребенка 

Данные о 

рожденном 

(усыновленном) 

ребенке 

Дата 

получения 

свидетель-

ства о праве 

на 

получение 

социальной 

выплаты 

Дата подачи 

заявления 

на 

получение 

дополни-

тельной 

социальной 

выплаты 

Дата 

приобре-

тения 

жилого 

помещения 

Стоимость 

приобретен-

ного 

(построен-

ного) 

жилого 

помещения  

(тыс. 

рублей) 

Размер 

полученной 

социальной 

выплаты в 

соответствии 

со 

свидетель-

ством 

(тыс. рублей) 

Размер полученной 

социальной 

выплаты  

на приобретение 

(строительство) 

жилья по 

материнскому 

(семейному) 

капиталу  

(тыс. рублей) 

Размер 

дополнитель-

ной  

социальной 

выплаты при 

рождении 

(усыновле-

нии) ребенка  

(тыс. рублей) 

свидетельство 

 о рождении 

серия, 

номер 

число, 

месяц, 

 год 

рождения 

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

 Итого по муниципальному образованию        

 Всего по 

Челябинской 

области 

          

Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области_______________________________      ________________________________________ 

                                                        (подпись, дата)                                 (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к программе 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных 

условий» 

 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на 

предоставление молодым семьям - участникам программы «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы дополнительных социальных выплат при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка  

 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий 

местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам 

программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы дополнительных 

социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка разработаны в 

соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

определяют условия предоставления и методику расчета субсидий местным 

бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам программы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» государственной программы Челябинской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы дополнительных 

социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка. 

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются на предоставление 

молодым семьям - участникам программы дополнительных социальных выплат 

при рождении (усыновлении) 1 ребенка (далее именуются - субсидии местным 

бюджетам). 

3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является 

представление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области ответственному исполнителю программы в 

сроки, установленные ответственным исполнителем программы, следующих 

документов: 

1) заявки на предоставление дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) 1 ребенка на бумажном и электронном носителях; 

2) выписки из решения представительного органа муниципального 

образования Челябинской области о бюджете муниципального образования на 

соответствующий год о бюджетных ассигнованиях на реализацию аналогичной 

муниципальной программы. 
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4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области 

для предоставления субсидий местным бюджетам на предоставление молодой 

семье - участнику программы дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) 1 ребенка  являются: 

1) наличие в муниципальном образовании Челябинской области молодых 

семей - участников программы, родивших (усыновивших) 1 ребенка до 

приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 

дома; 

2) отсутствие нецелевого использования бюджетных средств, полученных 

на реализацию соответствующей муниципальной программы в 

предшествующем году; 

3) своевременное и достоверное предоставление муниципальным 

образованием Челябинской области отчетов по ранее полученным субсидиям 

местным бюджетам на соответствующие цели. 

5. Методика расчета субсидий местным бюджетам: 

 

Vсуб. =  Sum Vi , где: 

 

     Vсуб. - объем субсидий муниципальному образованию Челябинской 

области; 

     Vi - средства на выплату дополнительной социальной выплаты молодой 

семье, проживающей на территории соответствующего муниципального 

образования Челябинской области. 

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных на указанные цели в рамках настоящей 

программы в соответствующем году, а также в пределах доведенных на 

указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования, в соответствии с распределением, утверждаемым 

постановлением Правительства Челябинской области. 

7. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется 

ответственным исполнителем программы на основании договоров о 

предоставлении субсидий муниципальным образованиям Челябинской области, 

заключенных между ответственным исполнителем программы и 

муниципальными образованиями Челябинской области (далее именуются - 

договоры), которые должны содержать: 

1) обязательство получателя субсидии по целевому использованию 

субсидии; 

2) сроки предоставления ответственному исполнителю программы 

отчетности получателя субсидии о фактически понесенных расходах на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего приложения к программе; 

3) обязательство получателя субсидии о возврате в областной бюджет 

суммы субсидии, не использованной либо использованной не по целевому 

назначению, в течение десяти календарных дней со дня получения от 

ответственного исполнителя программы требования о возврате субсидии; 
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4) обязательства получателя субсидии о возврате полученной субсидии в 

областной бюджет в случае непредставления либо несвоевременного 

представления ответственному исполнителю программы отчета о целевом 

использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего приложения к программе, в размере, не 

подтвержденном указанными в настоящем подпункте отчетами, в течение 

десяти календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя 

программы требования о возврате субсидии. 

8. Муниципальные образования Челябинской области не позднее             

20 декабря соответствующего года представляют ответственному исполнителю 

программы отчеты о произведенных расходах на мероприятия по форме, 

предусмотренной договорами, заключенными в соответствии с пунктом 8 

настоящего приложения к программе. 

9. Ответственный исполнитель программы осуществляет контроль за 

целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с 

настоящим приложением к программе. 

10. Муниципальные образования Челябинской области, допустившие 

нецелевое использование средств областного бюджета, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к программе «Оказание молодым  семьям 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» 

 

Порядок и условия 

признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты в рамках программы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы 

 

1. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты в рамках программы «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области на 2014 - 2020 годы (далее именуются - Порядок), 

разработаны в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования (далее именуются - Правила), приведенных в приложении 3 к  

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище»  на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы». 

2. Условием участия молодой семьи в программе в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 6 и подпунктом «д» пункта 15 Правил является 

предоставление молодой семьей документов, подтверждающих наличие у 

молодой семьи достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо 

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 

3. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит (далее именуются - доходы), либо иные 

денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 

(далее именуются - иные денежные средства (ИДС), осуществляют органы 

местного самоуправления. 

4. Расчет доходов либо иных денежных средств (ИДС) молодой семьи 

(далее именуется - расчет) производится в соответствии с Методикой оценки 

consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCF09EE6EC21CDF92AA6BFAFFC459A68B74D68F5D629FC71172A7A14967C60A36D23W0w4F
consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCEE93F0807EC6F125FEB0A4FF46CD30E81635A2DF23AB36587338509A7F67WAw8F
consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCEE93F0807EC6F125FEB0A4FF46CD30E81635A2DF23AB36587338509A7F66WAw3F
consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCF09EE6EC21CDF92AA6BFAFFC459A68B74D68F5D629FC71172A7A14967C60A36D23W0w4F
consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCEE93F0807EC6F125FEB0A4FF46CD30E81635A2DF23AB36587338509A7F67WAw6F
consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCEE93F0807EC6F125FEB0A4FF46CD30E81635A2DF23AB36587338509A7E60WAw1F
consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCF09EE6EC21CDF92AA6BFAFFC459A68B74D68F5D629FC71172A7A14967C60A76927W0w6F
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доходов и иных денежных средств (ИДС) для признания молодой семьи 

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 

рамках настоящей подпрограммы (далее именуется – Методика оценки 

доходов), изложенной в приложении 1 к настоящему Порядку. Расчет 

производится на дату обращения молодой семьи с заявлением об участии в 

программе и на дату обращения молодой семьи с заявлением о выдаче 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

5. Оценка, проводимая органом местного самоуправления, для признания 

молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства (ИДС), достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты в рамках настоящей программы, осуществляется по 

следующим вариантам: 

1) первый вариант расчета: 

оценка доходов либо иных денежных средств (ИДС) молодой семьи 

определяется при предоставлении справки банка или иной кредитной 

организации (далее именуется - справка кредитной организации) с указанием 

максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который 

может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них; 

2) второй вариант расчета: 

оценка доходов либо иных денежных средств молодой семьи 

определяется при предоставлении молодой семьей сведений о доходах 

физических лиц за истекший налоговый период и суммах начисленных, 

удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за 

истекший налоговый период налогов по форме 2-НДФЛ, для индивидуальных 

предпринимателей - по формам 3-НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, УСН (далее  

именуются - справки о заработной плате) путем определения расчетного 

размера максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, 

который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них. 

При нахождении одного родителя в неполной семье в декретном отпуске 

по уходу за ребенком расчет доходов осуществляется при предъявлении 

справки с последнего места работы о нахождении родителя в декретном 

отпуске, а также документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка. 

Вариант оценки доходов либо иных денежных средств молодой семьи для 

участия в программе «Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы определяется по 

выбору молодой семьи. 

6. Для признания семьи имеющей доходы либо иные денежные средства 

молодая семья представляет следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCF09EE6EC21CDF92AA6BFAFFC459A68B74D68F5D629FC71172A7A14967C60A36D23W0w4F
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1) по первому варианту расчета: 

справку кредитной организации о максимально возможной сумме кредита 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома, который может быть предоставлен членам молодой семьи или 

одному из них; 

2) по второму варианту расчета: 

справки о заработной плате для расчета органом местного 

самоуправления максимально возможной суммы кредита на приобретение 

жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному 

из них. 

7. В случае если максимально возможная сумма кредита, указанная в 

справке кредитной организации или рассчитанная органом местного 

самоуправления по справкам о заработной плате, менее части расчетной 

(средней) стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты на приобретение жилья, молодая семья вправе 

предоставить дополнительно следующие документы (один или несколько): 

1) выписку с банковского счета о наличии у члена(-ов) молодой семьи 

собственных средств, хранящихся на лицевых счетах в банках (далее 

именуются - сбережения на вкладах в банках); 

2) заключение (отчет) независимого оценщика о рыночной стоимости 

недвижимого имущества или доли в праве собственности на недвижимое 

имущество (жилой дом, квартира, дача, садовый участок в садоводческих 

товариществах (кооперативах), земельный участок, нежилое помещение), 

находящихся в собственности члена(-ов) молодой семьи (далее именуется - 

недвижимое имущество). 

Молодая семья для подтверждения намерения об отчуждении 

принадлежащего ей на праве собственности недвижимого имущества 

представляет следующие документы: 

3) копии свидетельств о государственной регистрации права 

собственности члена(-ов) молодой семьи на недвижимое имущество, выданные 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

4) заявление члена(-ов) молодой семьи о намерении отчуждения 

недвижимого имущества при получении социальной выплаты на приобретение 

жилья в рамках настоящей программы; 

5) в случае наличия у молодой семьи доли в праве собственности на 

недвижимое имущество - заявление собственника(-ов) оставшихся долей в 

праве собственности на недвижимое имущество о намерении воспользоваться 

преимущественным правом покупки продаваемой доли молодой семьи при 

получении социальной выплаты на приобретение жилья в рамках настоящей 

программы; 

6) документы, подтверждающие право молодой семьи на использование 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала: 

копия государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал; 
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справка территориального отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации о состоянии специального лицевого счета лица, имеющего право на 

получение дополнительных мер государственной поддержки (о наличии у 

молодой семьи средств (части средств) материнского капитала); 

7) нотариально заверенное обязательство родителей, родственников или 

других физических и (или) юридических лиц по предоставлению молодой 

семье денежных средств на приобретение жилья с приложением 

подтверждающих его документов (далее именуется - обязательство других 

лиц): 

справки кредитной организации о максимально возможной сумме 

кредита, который может быть предоставлен лицу, дающему обязательство 

других лиц; 

выписки с банковского счета о наличии у лица, дающего обязательство, 

собственных средств, хранящихся на лицевых счетах в банках. 

Копии документов, указанных в подпунктах 3 и 6 пункта 7 настоящего 

Порядка, представляются в орган местного самоуправления вместе с 

оригиналами документов и заверяются уполномоченным лицом, 

осуществляющим прием документов молодых семей для участия в программе. 

8. Орган местного самоуправления организует работу по проверке 

сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 7 

настоящего Порядка, представленных молодой семьей, осуществляет расчет и в 

течение 10 календарных дней с даты представления молодой семьей 

документов принимает решение о признании либо об отказе в признании 

молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средства в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. О принятом 

решении молодая семья письменно уведомляется органом местного 

самоуправления в течение 5 календарных дней. 

9. Основаниями для отказа в признании молодой семьи имеющей доходы 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 

являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 3 

приложения 1 к настоящему Порядку; 

2) представление документов, не соответствующих требованиям пункта 6 

настоящего Порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку и условиям признания 

молодой семьи имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты в 

рамках программы 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» 

государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области  

на 2014 - 2020 годы 

 

Методика 

оценки доходов либо иных денежных средств (ИДС) 

для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства (ИДС), 

достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 

в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты в рамках программы 

 

1. Оценка доходов либо иных денежных средств (ИДС) для признания 

молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства (ИДС), достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты (далее именуются - доходы), осуществляется поэтапно в 

соответствии с вариантом расчета, выбранным молодой семьей. 

Для расчета оценки доходов орган местного самоуправления 

осуществляет определение: 

1) расчетной (средней) стоимости жилья (СтЖ). 

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 

социальной выплаты, определяется в соответствии с пунктом 17 настоящей 

программы; 

2) размера социальной выплаты на приобретение жилья (С). 

Размер социальной выплаты на приобретение жилья определяется в 

соответствии с пунктом 13 настоящей программы; 



55 
 

3) части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья (ЧСтЖ). 

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья, определяется по 

формуле: 
 

ЧСтЖ = СтЖ - С. 
 

2. Варианты оценки доходов приведены в пункте 5 настоящего Порядка. 

3. Проведение оценки доходов осуществляется по следующим вариантам: 

по первому варианту: 

на первом этапе сравнивается максимально возможная сумма кредита на 

приобретение жилья, который может быть предоставлен кредитной 

организацией членам молодой семьи или одному из них (МСк), и часть 

расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты на приобретение жилья (ЧСтЖ): 

1) в случае если МСк больше или равен ЧСтЖ, молодая семья признается 

имеющей достаточные доходы и осуществление дальнейшей оценки доходов 

молодой семьи не производится; 

2) в случае если МСк меньше ЧСтЖ, то оценка доходов молодой семьи 

осуществляется на втором этапе, исходя из части расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей размер максимально возможной суммы 

кредита на приобретение жилья, который может быть предоставлен кредитной 

организацией членам молодой семьи или одному из них (ЧСтЖ), по формуле: 
 

ЧСтЖ - МСк = ОЧСтЖ, где: 
 

ОЧСтЖ - оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья; 

на втором этапе сравнивается оставшаяся часть расчетной (средней) 

стоимости жилья (ОЧСтЖ) с суммой сбережений молодой семьи на вкладах в 

банках, рыночной стоимостью недвижимого имущества, средствами 

материнского (семейного) капитала, обязательством других лиц: 

1) в случае если ОЧСтЖ меньше или равен иным денежным средствам 

(ИДС), то молодая семья признается имеющей доходы; 

2) в случае если ОЧСтЖ больше иных денежных средств (ИДС), то 

молодая семья не может быть признана имеющей доходы; 

по второму варианту: 

первый этап: 

1) определение размера ежемесячного совокупного семейного дохода, 

превышающего прожиточный минимум, в расчете на членов молодой семьи 

(далее именуется - ЧСД) и ежемесячного совокупного семейного дохода 

молодой семьи (далее именуется - СД): 

 

ЧСД = СД - СПМ, где: 
 

ЧСД - размер ежемесячного совокупного семейного дохода, 

превышающего прожиточный минимум, в расчете на членов молодой семьи; 
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СД - ежемесячный совокупный семейный доход семьи, определяемый 

путем суммирования доходов (без вычета из общей суммы совокупного 

семейного дохода молодой семьи налогов, сборов и иных обязательных 

платежей), указанных в представленных молодой семьей сведениях о доходах 

по формам: 

2- НДФЛ за последние шесть месяцев, предшествующих дате обращения 

молодой семьи с заявлением на участие в программе либо дате обращения с 

заявлением о выдаче свидетельства, и делением полученного результата на 

шесть; 

ЕНВД за два квартала, предшествующих дате обращения молодой семьи 

с заявлением на участие в программе либо дате обращения с заявлением о 

выдаче свидетельства, и делением полученного результата на шесть; 

3-НДФЛ, ЕСХН, УСН за год, предшествующий дате обращения молодой 

семьи с заявлением на участие в программе либо дате обращения с заявлением 

о выдаче свидетельства, и делением полученного результата на двенадцать; 

СПМ - сумма прожиточного минимума молодой семьи по основным 

социально-демографическим группам населения, определяемая по формуле: 

 

СПМ = ПМД x NД + ПМТ x NТ, где: 

 

ПМД - величина прожиточного минимума на детей, установленная 

постановлением Губернатора Челябинской области об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Челябинской области, действующим на 

момент осуществления расчета; 

ПМТ - величина прожиточного минимума для трудоспособного 

населения, установленная постановлением Губернатора Челябинской области 

об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Челябинской 

области, действующим на момент осуществления расчета; 

NД - количество детей молодой семьи; 

NТ - количество трудоспособных членов молодой семьи; 

2) расчетный размер максимально возможной суммы кредита на 

приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи 

или одному из них (МСк), определяется с применением следующих 

показателей: 

срок кредита - 25 лет; 

процентная ставка по кредиту - 12 процентов. 

 

        ЧСД x 25 x 12 

МСк = ———————; 

        0,12 x 25 + 1 
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3) в случае если МСк больше либо равен ЧСтЖ, то молодая семья 

признается имеющей достаточные доходы, дальнейшая оценка доходов 

молодой семьи не производится; 

4) в случае если МСк меньше ЧСтЖ, то оценка доходов молодой семьи 

осуществляется на следующем этапе, исходя из части расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей размер максимально возможной суммы 

кредита на приобретение жилья (ЧСтЖ), по следующей формуле: 

 

ЧСтЖ - МСк = ОЧСтЖ, где: 

 

ОЧСтЖ - оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья; 

этап второй. На данном этапе сравнивается оставшаяся часть расчетной 

(средней) стоимости жилья с суммой сбережений молодой семьи на вкладах в 

банках, рыночной стоимостью недвижимого имущества, средствами 

материнского капитала, обязательством других лиц (ИДС): 

1) в случае если ОЧСтЖ меньше или равен ИДС, то молодая семья 

признается имеющей доходы; 

2) в случае если ОЧСтЖ больше ИДС, то молодая семья не может быть 

признана имеющей доходы. 

4. Признание (непризнание) молодой семьи имеющей доходы либо иные 

денежные средства оформляется заключением по формам (приложения 2, 3 к 

настоящему Порядку), соответствующим вариантам оценки доходов либо иных 

денежных средств молодой семьи, установленным настоящим Порядком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку и условиям признания 

молодой семьи имеющей 

достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной 

выплаты в рамках программы 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» 

государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области  

на 2014 - 2020 годы 

                                              

УТВЕРЖДАЮ: 

                                      _____________________________________ 
                                      (Руководитель уполномоченного органа) 

                                      _____________________________________ 
                                      (подпись, расшифровка подписи) 

 

                                      «___» ________________ 201__ г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании (непризнании) молодой семьи имеющей 

достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты в рамках программы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

(по первому варианту расчета) 
 

Молодая семья в составе: 

супруг ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

супруга _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

дети: 

1) _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

2) __________________________________________________________________, 
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(Ф.И.О., дата рождения) 

3) __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

подала «____» ____________ 20___ г. заявление для участия в муниципальной 

программе (либо на выдачу свидетельства) «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2015-2020 годы». 

К заявлению молодой семьи приложены документы для признания 

молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства (ИДС) для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты: 

1. _____________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 

 

Расчет оценки доходов и иных денежных средств 

Расчетная (средняя) стоимость жилья (СтЖ) 
Состав семьи 

(человек) 

Норматив стоимости 

кв. метра общей 

площади жилья  

(рублей за 1 кв. метр) 

Размер общей площади 

жилья для расчета 

размера социальной 

выплаты (кв. метров) 

Расчетная (средняя) 

стоимость жилья 

(рублей), 

гр.2 x гр.3 

1 2 3 4 

    

 

Размер социальной выплаты на приобретение жилья (С) 

 
Расчетная (средняя)     

 стоимость жилья 

(рублей) 

Размер социальной выплаты в 

процентах от расчетной (средней) 

стоимости жилья (30 процентов 

или 35 процентов) 

Размер социальной выплаты 

на приобретение жилья 

(рублей), гр.1 x гр.2 

1 2 3 
   

 

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной 

выплаты на приобретение жилья (ЧСтЖ) 
 

Расчетная (средняя)     

 стоимость жилья 

(рублей) 

Размер социальной выплаты 

на приобретение жилья 

(рублей) 

Часть расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей 

размер социальной выплаты на 

приобретение жилья (рублей), 



60 
 

гр.1 - гр.2 

1 2 3 

   
 

Первый этап. Сравнение максимально возможной суммы кредита 

на приобретение жилья, который может быть предоставлен 

кредитной организацией членам молодой семьи или одному 

из них, и части расчетной (средней) стоимости жилья, 

превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья 

 
Максимально возможная 

сумма кредита (МСк) 

(рублей) 

Часть расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей 

размер социальной выплаты на 

приобретение жилья (ЧСтЖ) 

(рублей) 

Результат сравнения: 

гр.1 - гр.2 * 

(рублей) 

1 2 3 

   

* Если результат графы 3 > либо = 0, то молодая семья признается имеющей доходы 

для участия в подпрограмме; 

  если результат графы 3 < 0, то молодая семья на первом этапе не признается имеющей 

доходы для участия в подпрограмме. 

 

Второй этап. Сравнение суммы сбережений молодой семьи 

на вкладах в банках, рыночной стоимости недвижимого 

имущества, средств материнского (семейного) капитала, 

обязательств других лиц (ИДС) с оставшейся частью 

расчетной (средней) стоимости жилья 

 
Иные денежные 

средства (ИДС) 

(рублей) 

Оставшаяся часть расчетной (средней) 

стоимости жилья (ОЧСтЖ)  

(рублей) 

Результат сравнения: 

гр.1 - гр.2 * 

(рублей) 

1 2 3 

   

 * Если результат графы 3 > либо = 0, то молодая семья признается имеющей иные 

денежные средства (ИДС) для участия в подпрограмме; 

если результат графы 3 < 0, то молодая семья не признается имеющей иные денежные 

средства (ИДС)  для участия в подпрограмме. 
 

     На основании произведенной оценки доходов и иных денежных средств 

(ИДС) молодая семья в составе: 

супруг ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

супруга _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

дети: 

1) __________________________________________________________________, 
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(Ф.И.О., дата рождения) 

 

2) __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

3) __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

признана (не признана) имеющей доходы либо иные денежные средства 

(ИДС) для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома по 

муниципальной программе «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы и 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы». 

 

________________________    ____________    __________________________ 
   (должность лица,                                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 осуществившего расчет) 

 

                                                  «____» _____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку и условиям признания 

молодой семьи имеющей 

достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной 

выплаты в рамках программы 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» 

государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области  

на 2014 - 2020 годы 

                                               

                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                      _____________________________ 

                                      (Руководитель уполномоченного органа) 

                                      _________________________________________ 

                                      (подпись, расшифровка подписи) 

                                      «___» ________________ 201__ г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней)  стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты в рамках программы «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» 

(по второму варианту расчета) 
 

     Молодая семья в составе: 

супруг _______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

супруга 
_______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

дети: 

1) ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

2) __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
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3) __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

подала «____» ____________ 20___ г. заявление для участия в муниципальной 

программе (либо на выдачу свидетельства),«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2015-2020 годы». 

К заявлению молодой семьи приложены документы для признания 

молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства (ИДС)  для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 

Расчет оценки доходов и иных денежных средств 

Расчетная (средняя) стоимость жилья (СтЖ) 
Состав семьи 

(человек) 

Норматив стоимости  

1 кв. метра общей 

площади жилья  

(рублей за 1 кв. метр) 

Размер общей площади 

жилья для расчета 

размера социальной 

выплаты  

(кв. метров) 

Расчетная (средняя) 

стоимость жилья 

(рублей), 

гр.2 x гр.3 

1 2 3 4 

    
 

Размер социальной выплаты на приобретение жилья (С) 
Расчетная (средняя) 

стоимость жилья  

(рублей) 

Размер социальной выплаты в 

процентах от расчетной  

(средней) стоимости жилья 

(30 процентов или 35 

процентов) 

Размер социальной выплаты 

 на приобретение жилья  

(рублей),  

гр.1 x гр.2 

1 2 3 

   
 

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной 

выплаты на приобретение жилья (ЧСтЖ) 
Расчетная  

(средняя) стоимость 

жилья (рублей) 

Размер социальной выплаты 

на приобретение жилья 

(рублей) 

Часть расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей 

размер социальной выплаты на 

приобретение жилья (рублей), 

гр.1 - гр.2  

1 2 3 
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Первый этап. Определение размера ежемесячного совокупного 

семейного дохода, превышающего прожиточный минимум, 

в расчете на членов молодой семьи (ЧСД) 

и ежемесячного совокупного семейного дохода 

молодой семьи (СД) 
 

Ежемесячный 

совокупный 

семейный доход 

молодой семьи 

(СД) 

(рублей) 

Прожиточный 

минимум по основным   

социально - 

демографическим 

группам населения 

(ПМД, ПМТ) 

(рублей) 

Состав 

семьи  

(NД, NТ) 

(человек) 

Прожиточный 

минимум в 

расчете на 

членов семьи 

(СПМ)  

(рублей)  

гр.2 x гр.3 

Размер 

ежемесячного 

совокупного 

семейного 

дохода,  

превышающего 

прожиточный 

минимум, в 

расчете на 

членов молодой 

семьи (ЧСД) 

(рублей),  

гр.1 - гр.4 

1 2 3 4 5 
     

 

Определение расчетного размера максимально возможной суммы кредита на 

приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи 

или одному из них при обращении в кредитную организацию 
 

Срок кредита 

(лет) 

Процентная ставка по 

кредиту  

(процентов) 

Расчетный размер максимально 

возможной суммы кредита на 

приобретение жилья, который может 

быть предоставлен членам молодой 

семьи (МСк) (рублей) 

1 2 3 

25 12  
 

Сравнение расчетного размера максимально возможной суммы кредита на 

приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи 

или одному из них, и части расчетной (средней) стоимости жилья, 

превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья 
 

Расчетный размер 

максимально возможной 

суммы кредита (МСк) 

(рублей) 

Часть расчетной (средней) 

стоимости жилья, превышающей 

размер социальной выплаты на 

приобретение жилья (ЧСтЖ) 

(рублей) 

Результаты сравнения  

гр.1 - гр.2* 

(рублей) 

1 2 3 
   

* Если результат графы 3 > либо = 0, то молодая семья признается имеющей доходы 

для участия в подпрограмме; 

если результат графы 3 < 0, то молодая семья на первом этапе не признается имеющей 

доходы для участия в подпрограмме. 
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Второй этап. Сравнение суммы сбережений молодой семьи 

на вкладах в банках, рыночной стоимости недвижимого 

имущества, средств материнского капитала, обязательств 

других лиц с оставшейся частью расчетной (средней) стоимости жилья 
 

Иные денежные 

средства (ИДС) 

(рублей) 

Оставшаяся часть расчетной 

(средней) стоимости жилья 

(ОЧСтЖ) (рублей) 

Результат сравнения: 

гр.1 - гр.2 * 

(рублей) 

1 2 3 
   

     * Если результат графы 3 > либо = 0, то молодая семья признается имеющей иные 

денежные средства для участия в подпрограмме; 

     если результат графы 3 < 0, то молодая семья не признается имеющей иные денежные 

средства для участия в подпрограмме. 
 

На основании произведенной оценки доходов либо иных денежных 

средств молодая семья в составе: 

супруг______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

супруга_____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

дети: 

1) __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

2) __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

3) __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

признана (не признана) имеющей доходы либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья по 

муниципальной программе «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы и 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы». 

_________________________________     _________    _____________________ 
   (должность лица,  осуществившего расчет)         (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

                                              «____» _____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к подпрограмме 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 

 

                                            

 _______________________________ 
                                            (орган местного самоуправления) 

 

Заявление 

 

Прошу включить в состав участников программы «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы, действующей в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015-2020 годы», молодую семью в составе: 

супруг ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ № ________________, выданный 

_____________________________________________ «____» __________ ____ г., 

проживает по адресу_________________________________________________; 

супруга_____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ № ________________, выданный 

_____________________________________________ «____» __________ ____ г., 

проживает по адресу________________________________________________; 

дети: 

1) _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

____________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

серия___________________ №___________________, выданное(ый) 

__________________________________________ «_____» ___________ _____ г., 

проживает по адресу _________________________________________________; 

 

2) _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о  рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
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____________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

серия___________________ №__________________, выданное(ый) 

__________________________________________ «_____» ___________ _____ г., 

проживает по адресу _________________________________________________; 

 

3) _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14  лет) 

___________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

серия_______________ №_____________________, выданное(ый) 

__________________________________________ «_____» ___________ _____ г., 

проживает по адресу _________________________________________________. 
 

С условиями участия в программе «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы и в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17  

декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2015-2020 годы», ознакомлен(ы) 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) 

 

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) 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

«____» __________ 20___ г. 

_______________________________  ____________ ___________________ 
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(должность лица, принявшего заявление)       (подпись, дата)   (расшифровка подписи) 



69 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к программе 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных 

условий» 

                        _____________________________________ 
                              (руководителю органа местного самоуправления) 

 

                              от гражданина (ки) _______________________, 

                                                 (фамилия, имя и отчество) 

                            паспорт _________________________________, 

                                            (серия и номер паспорта, 

                               __________________________________________, 

                                        кем и когда выдан паспорт) 

                               проживающего(ей) по адресу _____________ 

                               ___________________________________________ 

                                          (адрес регистрации) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие ________________________________________________________ 
(наименование и адрес органа местного самоуправления) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных в целях участия в программе 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015- 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015-2020 годы», а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных 

данных», со сведениями, представленными мной в_________________________ 
                                                                                          (наименование органа местного самоуправления) 

для участия в указанной подпрограмме. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

____________ _______________________ 
                                        (подпись)                     (фамилия и инициалы) 

                                                 «___» ____________ 20__ г. 
                                                                                                                              (дата) 

    Примечание.     Согласие     на     обработку    персональных    данных 

несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к программе 

«Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных 

условий» 

 

 

Порядок 

формирования органами местного самоуправления 

Челябинской области списка молодых семей - участников 

программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования органами 

местного самоуправления Челябинской области списка молодых семей - 

участников программы «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее 

именуется - Порядок). 

2. Формирование списка молодых семей - участников программы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 

осуществляется органами местного самоуправления, уполномоченными на 

реализацию мероприятий программы на территории муниципального 

образования Челябинской области (далее именуются - органы местного 

самоуправления). 

3. Органы местного самоуправления до 1 сентября года, 

предшествующего планируемому, из числа молодых семей, признанных в 

установленном порядке участниками программы на территории 

муниципального образования Челябинской области, формируют списки 

молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году (далее именуется - Список). 

4. Список формируется в той же хронологической последовательности, в 

какой молодые семьи были признаны участниками программы. 

Список формируется в программе MS-Excel по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку, утверждается главой соответствующего 

муниципального образования Челябинской области и скрепляется печатью. 

В Список не включаются молодые семьи - участники программы, возраст 

одного из супругов в которой либо одного родителя в неполной семье 

превышает 35 лет на 1 сентября года, предшествующего планируемому году. 

5. В первую очередь в Список включаются молодые семьи - участники 

программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
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жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 

трех и более детей. 

6. Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты 

утверждения Списков направляют их ответственному исполнителю программы 

на бумажном и электронном носителях. 

7. Молодая семья, включенная органом местного самоуправления в 

Список, подлежит исключению из Списка в случае: 

1) достижения одним из супругов в молодой семье либо одним родителем 

в неполной семье возраста, превышающего 35 лет; 

2) получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома в рамках настоящей подпрограммы. 

При принятии решения об исключении молодой семьи из Списка по 

основаниям, установленным настоящим пунктом, орган местного 

самоуправления в течение 10 рабочих дней направляет участникам программы 

уведомления о принятых в их отношении решениях; 

3) добровольного отказа молодой семьи от участия в программе, 

выраженного путем подачи письменного заявления в орган местного 

самоуправления. 

8. По требованию ответственного исполнителя  подпрограммы и в сроки, 

им установленные, органы местного самоуправления повторно утверждают и 

представляют ответственному исполнителю  программы Список в новой 

редакции с приложением информации о молодых семьях, исключенных из 

списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году, с указанием оснований для 

исключения из числа установленных пунктом 7 настоящего Порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку формирования органами местного 

самоуправления Челябинской области списка молодых 

семей - участников программы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году 

Список 

молодых семей - участников программы «Оказание молодым семьям государственной 

 поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом ____ году 

по _______________________________________Челябинской области 
                                                                                 (наименование муниципального образования) 
 

№ 

п/п 

 

Данные о членах молодой семьи Дата 

включения 

молодой семьи  

в список 

участников   

подпрограммы 

Орган 

местного само- 

управления, 

на основании 

решения 

которого 

молодая семья 

включена 

список 

участников 

программы 

Расчетная стоимость жилья 

количество 

членов 

 семьи 

(человек) 

Ф.И.О. паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство 

о рождении 

несовершенно- 

летнего, не 

достигшего 

 14 лет 

число, 

месяц, 

год 

рождения 

свидетельство 

 о браке 

(расторжении 

брака) 

стоимость 

1 кв.метра  

(тыс. 

рублей) 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью 

(кв.  

метров) 

всего 

(гр. 11 x 

гр.12)  

серия, 

номер 

кем, 

когда 

выдан 

серия, 

номер 

кем, 

когда 

выдано 

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

Итого по списку  
_______________________________________    ________________   _____________________ 

(должность лица, сформировавшего сводный список)                   (подпись, дата)                (расшифровка подписи)  

   Глава муниципального образования _______________ __________________________ 
                                                                        М.П.                 (подпись, дата)                      (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к программе 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» 
 

Сводный список 

молодых семей - участников программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание 

 получить социальную выплату в 20__ году, по Челябинской области 
 

№ 

п/п  

Данные о членах молодой семьи Дата 

включения  

 молодой 

семьи в 

список 

участников  

подпрог-

раммы 

Орган местного 

самоуправления, 

на основании 

решения 

которого 

молодая семья 

включена  

в список 

участников  

программы 

Расчетная стоимость жилья 

коли- 

чество  

членов 

семьи 

(чело- 

век) 

Ф.И.О. паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 или 

свидетельство о 

рождении 

несовершенно- 

летнего, не 

достигшего 

 14 лет 

число, 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

свидетельство о 

браке 

(расторжении  

брака) 

стои-

мость 

1 кв. 

метра 

(тыс. 

рублей) 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помеще-

ния 

на семью 

(кв. 

метров) 

всего 

(гр.11 x 

гр. 12) 

серия, 

номер 

кем,  

когда  

выдан 

серия, 

номер 

кем,  

когда  

выдано 

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

Итого по списку  

__________________________________________________________               ______________             «___»  ______20___г.                  _________________________________ 

 (должность лица, сформировавшего  список)                (подпись)                            (дата)                              (расшифровка    подписи) 
 

          Председатель 

Правительства Челябинской области     ____________           «___»  ______20___г.                  ________________________                                                                                
                                                      М.П.                    (подпись)                                       (дата)                                        (расшифровка подписи) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к программе 

«Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» 

 

 

Сводный список 

молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в _____ году по Челябинской области 

 
№ 

п/п 

 

Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя)  

стоимость жилья 

Размер  

субсидии, 

предоставляемой 

молодой семье  

за счет средств 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации  

и местного 

бюджета 

 (тыс. рублей) 

Планируемый 

размер 

субсидии за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 (тыс. рублей) 

Ф.И.О., 

родственные 

отношения 

паспорт гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство 

 о рождении 

несовершенно- 

летнего,  

не достигшего 14 лет 

число, 

месяц, год 

рождения 

стоимость 1 

кв. метра  

(тыс. 

рублей) 

размер общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью (кв. 

метров) 

всего (гр.6 

x гр.7) 

(тыс. 

рублей) 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого    
 

__________________________________________________________               ______________             «___»  ______20___г.                  _________________________________ 

 (должность лица, сформировавшего  список)                (подпись)                               (дата)                              (расшифровка подписи) 
 

 

          Председатель 

Правительства Челябинской области   ______________    «___»  ______20___г.          _________________                                                                                
                                                             М.П.                    (подпись)                                          (дата)                                             (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к программе 

«Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» 
 

                                  К договору № _____ от  «___» ____ 201__ г. 

«Утверждаю» 

                                  Глава муниципального образования 

                                  ____________________________________ 
                                       (Ф.И.О., подпись, дата, печать) 

СПИСОК 

молодых семей - участников программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы, претендентов на 

получение социальной выплаты в 201 _____ году 

по ________________________________________________ Челябинской области 
(наименование муниципального образования) 

№ 

п/п 

Коли- 

чество 

членов 

семьи 

(чело-

век) 

Ф.И.О. 

членов 

молодой 

семьи - 

участ- 

ника 

подпро-

граммы 

Данные о членах молодой семьи Дата 

включе-

ния 

моло- 

дой 

семьи в  

список 

участ-

ников 

лпро-

граммы 

Расчетная стоимость жилья 

(тыс. рублей) 

Размер социальной выплаты 

(тыс. рублей) 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство 

 о рождении 

несовершенно-

летнего, не 

достигшего 14 лет 

число, 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

свидетельство  

о браке 

стои-

мость 

1 кв. 

метра 

(тыс. 

рублей) 

размер 

общей 

площади

жилого 

помеще-

ния 

на семью  

(кв. 

метров) 

всего 

(гр.10 

x 

гр.11) 

(тыс. 

руб-

лей) 

всего в том 

числе за 

счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюджета 

в том 

числе 

за счет    

сред-

ств 

област-

ного 

бюд-

жета 

в том 

числе за 

счет 

средств 

мест-

ного 

бюдже-

та 

серия, 

номер 

кем, 

когда 

выдан 

серия, 

номер 

 кем, 

когда 

выда-

но 

_____________________________________________         ___________ «______» 20____г.     ______________________ 

(должность лица, сформировавшего сводный список)              (подпись, дата)                          (расшифровка подписи) 
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