
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Двадцать шестое заседание третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от $ 8 . 08. ёР08 № 583
Первомайское городское поселение

Об утверждении положения о порядке 
учета молодых семей в качестве 
нуждающихся в предоставлении 
социальных выплат для приобретения 
жилья

В целях установления единого порядка учета молодых семей в качестве 

нуждающихся в предоставлении социальных выплат для приобретения жилья, в 

соответствии с Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Законодательного собрания Челябинской области от 21.12.2007г. № 969 «О 

принятии областной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье -  

гражданам России» в Челябинской области на 2008 -  2010 г.г.», Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Первомайского городского поселения, Совет депутатов Первомайского городского 

поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке учета молодых семей в качестве 

нуждающихся в предоставлении социальных выплат из федерального, областного, 

местных бюджетов, для приобретения жилья в Первомайском городском поселении. 

/Приложение 1/.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи, энергетике, 

жилищно-коммунальному хозяйству и эколог_ии4,И;̂ ! ^ |.ин В.С.).
3. Настоящее решение опубликовать i ая правда».

Глава Первомайского 
городского поселения Г.Н. Усенко



Приложение 1 
ию Совета депутатов 
го городского поселения
POO к г. № 5Я9

Положение о порядке учета молодых сё^геи в качестве нуждающихся в 
предоставлении социальных выплат для приобретения жилья

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок учета молодых 
семей в качестве нуждающихся в предоставлении социальных выплат на 
приобретение жилья в Первомайском городском поселении.

2. Основания признания молодых семей в качестве нуждающихся в предоставлении
субсидий для приобретения жилья.

Получателем социальной выплаты может быть молодая семья (без детей либо 
имеющая детей), в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

- постоянно проживающая на территории первомайского городского поселения;
- признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий в установленном 

порядке;
- наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

3.Условия использования социальной выплаты 
Социальная выплата может быть использована:

- на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том 
числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. Использование социальных выплат на уплату иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам не допускается;

- для осуществления последнего платежа в счет оплаты паевого взноса 
накопительного кооператива в полном размере, после чего данное жилое 
помещение переходит в собственность члена кооператива, для которого 
кооперативом приобретено жилое помещение.

Право на приобретение жилья с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье один раз.

4. Нормативы определения социальной выплаты
Нормативы общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется 

размер социальной выплаты, составляет:
- для семь численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой 

родитель и ребенок) -  42 кв.м.;
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых 

супругов, одного или более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого



родителя и более детей) -  по 12 кв. м. на каждого члена семьи.
Социальная выплата предоставляется в размере 35 % расчетной стоимости 

жилья (определяемой согласно Областной целевой Программы «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России» в Челябинской области на 2008 -  2010 г.г. ) 
-  для молодых семей не имеющих детей, 40% - для молодых семей имеющих 
одного и более детей.

5. Условия участия в программе по обеспечению жильем молодых семей

Для участия в программе по обеспечению жильем молодых семей, молодая 
семья подает в Администрацию Первомайского городского поселения следующие
документы:

- Заявление;
- документы, подтверждающие: - состав и возраст членов семьи (справка о 

составе семьи, заверенная подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту жительства членов молодой семьи, паспорт каждого 
совершеннолетнего члена семьи, свидетельства о рождении детей и свидетельство
о браке);

- нуждаемость молодой семь в жилье (выписка из постановления администрации 
первомайского городского поселения о принятии молодой семьи на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий);

- документы о наличии либо отсутствии жилых помещений всех членов семьи;
- платежеспособность семьи подтверждается справкой из банка;


