
Приложение 7 

к государственной программе Тверской области 

"Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы 

 

Порядок 

предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы 

"Содействие в решении социально-экономических проблем 

молодых семей" государственной программы Тверской области 

"Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы дополнительной 

социальной выплаты для погашения части кредита или займа 

либо для компенсации затраченных собственных средств 

на приобретение (строительство) жилья при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление молодым семьям - 

участникам подпрограммы "Содействие в решении социально-

экономических проблем молодых семей" государственной программы 

Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы (далее 

соответственно - Программа, государственная программа) дополнительной 

социальной выплаты для погашения части кредита или займа либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение 

(строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка (далее - 

Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты, 

дополнительная социальная выплата). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущен пропуск текста. 
 

2. Предоставление молодой семье в рамках Порядка предоставления 

дополнительной социальной выплаты производится в случае рождения 

(усыновления) одного ребенка в течение одного года после приобретения 

(строительства) жилья. 

Применительно к настоящему Порядку датой приобретения 

(строительства) жилья является дата регистрации права собственности, 

указанная в свидетельстве о государственной регистрации права 

собственности либо в выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости, подтверждающей указанное право на приобретенное жилое 

помещение или построенный объект индивидуального жилищного 

строительства. 

3. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная 

выплата в размере не менее 10 процентов от расчетной (средней) стоимости 

жилья, определяемой требованиями пункта 11 Порядка предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
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в Тверской области, являющегося приложением 6 к государственной 

программе (далее соответственно - Порядок предоставления социальных 

выплат), из которых 5 процентов софинансируется за счет областного 

бюджета Тверской области и 5 процентов - за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Тверской области. 

4. Право молодой семьи на получение дополнительной социальной 

выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на 

получение дополнительной социальной выплаты для погашения части 

кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств 

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства по форме, установленной приложением 1 к 

Порядку предоставления дополнительной социальной выплаты (далее - 

свидетельство), которое выдается муниципальным образованием и не 

является ценной бумагой. 

5. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату 

выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в 

течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства составляет 

три месяца с даты его выдачи. 

 

Раздел II 

Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты 

 

6. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - 

участница Программы, изъявившая желание получить дополнительную 

социальную выплату до 1 августа текущего финансового года, подает в орган 

местного самоуправления муниципального образования Тверской области 

(далее - орган местного самоуправления) по месту получения социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья следующие документы: 

а) заявление на получение дополнительной социальной выплаты (в 

произвольной форме); 

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 

д) договор купли-продажи жилого помещения (договор строительного 

подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по созданию 

объекта индивидуального жилищного строительства); 

е) свидетельство о государственной регистрации права собственности 

либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающую указанное право на приобретенное жилое помещение либо 

индивидуальный жилой дом. 

7. Орган местного самоуправления организует работу по проверке 

сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 настоящего 

раздела, и в 10-дневный срок с даты подачи этих документов принимает 

решение о предоставлении молодым семьям - участникам Программы 



дополнительной социальной выплаты. О принятом решении молодая семья 

письменно уведомляется муниципальным образованием. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной 

социальной выплаты являются: 

а) несоответствие требованию, указанному в пункте 2 настоящего 

Порядка предоставления дополнительной социальной выплаты; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 6 настоящего раздела; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

Документы, указанные в подпунктах "д", "е" пункта 6 настоящего 

раздела, в случае непредоставления заявителем запрашиваются 

муниципальным образованием в рамках межведомственного взаимодействия 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

9. Право на получение дополнительной социальной выплаты 

предоставляется молодой семье только один раз. 

10. Муниципальное образование с целью выделения в планируемом году 

из областного бюджета Тверской области средств на софинансирование 

расходов по предоставлению дополнительных социальных выплат до 1 

сентября текущего финансового года направляет в Комитет следующие 

документы: 

а) заявку на выделение из областного бюджета Тверской области средств 

для предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям - 

участникам подпрограммы "Содействие в решении социально-

экономических проблем молодых семей" государственной программы 

Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы для 

погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных 

собственных средств на приобретение (строительство) жилья в планируемом 

году в рамках реализации Программы по форме, установленной 

приложением 2 к Порядку предоставления дополнительной социальной 

выплаты; 

б) подтверждение наличия в соответствующем финансовом году и 

плановом периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на 

финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде 

муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей в части 

финансового обеспечения дополнительных социальных выплат в размере не 

менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определенной в 

соответствии с требованиями пункта 11 Порядка предоставления социальных 

выплат, на каждую молодую семью - претендента на получение 

дополнительной социальной выплаты в планируемом году; 

в) список молодых семей - претендентов на получение дополнительной 

социальной выплаты для погашения части кредита или займа либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
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строительства по форме согласно приложению 3 к Порядку предоставления 

дополнительной социальной выплаты. 

11. Оформление свидетельств и выдача их молодым семьям - 

претендентам на получение дополнительных социальных выплат 

производится органом местного самоуправления в течение 15 дней после 

получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предназначенных для предоставления данных выплат. 

12. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на 

получение дополнительной социальной выплаты в течение 7 дней с даты 

уведомления молодой семьи о необходимости представления документов для 

получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления по 

месту получения социальной выплаты заявление о выдаче свидетельства (в 

произвольной форме) и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 

6 настоящего раздела. 

13. Орган местного самоуправления перед выдачей свидетельства 

организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, 

представленных молодой семьей - претендентом на получение 

дополнительной социальной выплаты, и принимает решение о выдаче 

свидетельства или отказе в выдаче свидетельства молодой семье по 

обстоятельствам, установленным пунктом 8 настоящего раздела. 

14. На основании выданного свидетельства молодая семья открывает 

лицевой счет в банке, отобранном для обслуживания средств, 

предоставляемых в качестве дополнительных социальных выплат (далее - 

Банк). Отбор банков проводится комиссией в соответствии с 

установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям. 

Срок предоставления свидетельства в Банк составляет не более 1 месяца 

с даты его выдачи. 

15. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы" Банк в течение 5 рабочих дней со дня 

получения документов, указанных в подпунктах "б" - "е" пункта 6 

настоящего раздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 

включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 

(строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью 

экономического класса, утвержденным Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и выносит 

решение о принятии либо об отказе в принятии вышеуказанных документов с 

указанием причин отказа. 

16. Банк в течение одного рабочего дня в случае вынесения решения о 

принятии документов направляет в орган местного самоуправления заявку на 

перечисление бюджетных средств. 

17. Орган местного самоуправления на основании представленной 

Банком заявки осуществляет перечисление денежных средств на лицевой 

счет, открытый в Банке членом молодой семьи - участницы Программы. 
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18. В случае наличия у молодой семьи невыплаченного кредита (займа) 

Банк перечисляет дополнительную социальную выплату в счет компенсации 

части кредита (займа). 

19. В случае отсутствия невыплаченного кредита (займа) молодая семья 

вправе использовать дополнительную социальную выплату для компенсации 

затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилья. 

20. В случае, если размер невыплаченного кредита (займа) меньше 

размера дополнительной социальной выплаты, рассчитанной на дату выдачи 

свидетельства, остаток средств дополнительной социальной выплаты, 

образовавшийся после погашения кредита (займа), молодая семья вправе 

использовать для компенсации затраченных собственных средств на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку предоставления молодым семьям - 

участникам подпрограммы "Содействие 

в решении социально-экономических проблем 

молодых семей" государственной программы 

Тверской области "Молодежь Верхневолжья" 

на 2017 - 2022 годы дополнительной социальной 

выплаты для погашения части кредита или займа 

либо для компенсации затраченных собственных 

средств на приобретение (строительство) жилья 

при рождении (усыновлении) одного ребенка 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на получение дополнительной социальной выплаты 

для погашения части кредита или займа либо для компенсации 

затраченных собственных средств на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства 

 
    Настоящим свидетельством удостоверяется,  что молодой семье  в составе: 

супруг ___________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

супруга __________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

дети _____________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

__________________________________________________________________________, 

являющейся     участницей    подпрограммы     "Содействие     в     решении 

социально-экономических  проблем  молодых  семей" государственной программы 

Тверской   области   "Молодежь   Верхневолжья"  на  2017  -  2022  годы,  в 

соответствии  с  условиями  этой  программы  предоставляется дополнительная 

социальная выплата в размере _______________________________________ рублей 

                                     (цифрами и прописью) 

на погашение  части  кредита  или займа  либо  для компенсации  затраченных 

собственных средств  на приобретение жилого помещения  или создание объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  на территории  Тверской  области 

(ненужное вычеркнуть). 

 

    Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "___" ________ 20__ года. 

                                                     (включительно). 

 

    Свидетельство действительно до "___" ____________ 20__ года. 

                                        (включительно) 

 

    Дата выдачи "___" ___________ 20__ года. 

 

    Руководитель органа местного 

    самоуправления муниципального 

    образования Тверской области      _______________ _____________________ 

                                      (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

    М.П. 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления молодым семьям - 

участникам подпрограммы "Содействие 

в решении социально-экономических проблем 

молодых семей" государственной программы 

Тверской области "Молодежь Верхневолжья" 

на 2017 - 2022 годы дополнительной социальной 

выплаты для погашения части кредита или займа 

либо для компенсации затраченных собственных 

средств на приобретение (строительство) жилья 

при рождении (усыновлении) одного ребенка 

 

Заявка 

на выделение из областного бюджета Тверской области средств 

для предоставления дополнительной социальной выплаты молодым 

семьям - участникам подпрограммы "Содействие в решении 

социально-экономических проблем молодых семей" 

государственной программы Тверской области "Молодежь 

Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы для погашения 

части кредита или займа либо для компенсации затраченных 

собственных средств на приобретение (строительство) жилья 

в 20____ году 

 
___________________________________________________________________________ 

  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

                             Тверской области) 

просит  выделить   из  областного   бюджета   Тверской   области   средства 

для  предоставления  дополнительной  социальной  выплаты   молодой  семье - 

участнице  подпрограммы   "Содействие  в  решении   социально-экономических 

проблем молодых семей" государственной программы Тверской области "Молодежь 

Верхневолжья"  на 2017 - 2022 годы  для погашения  части кредита  или займа 

либо  для  компенсации  затраченных  собственных  средств  на  приобретение 

(строительство) жилья в размере ___________________________________ рублей. 

                                       (цифрами и прописью) 

Сообщаем, что на планируемый год в бюджете ________________________________ 

________________________________________________________________________ на 

       (наименование муниципального образования Тверской области) 

реализацию  подпрограммы   "Содействие  в  решении  социально-экономических 

проблем молодых семей" государственной программы Тверской области "Молодежь 

Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы планируется выделить ____________________ 

___________________________________________________________________ рублей. 

                        (цифрами и прописью) 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Тверской области      _______________ _____________________ 

                                  (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа 

местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области      _______________ _____________________ 

                                  (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

    М.П

consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46846B4405695317582ADC2DF234AF3029EF898C1B78FE353zDa5L
consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4926B7A02470ABE783A46846B4405695317582ADC2DF234AF3029EF898C1B78FE353zDa5L


 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку предоставления молодым семьям - 

участникам подпрограммы "Содействие 

в решении социально-экономических проблем 

молодых семей" государственной программы 

Тверской области "Молодежь Верхневолжья" 

на 2017 - 2022 годы дополнительной социальной 

выплаты для погашения части кредита или займа 

либо для компенсации затраченных собственных 

средств на приобретение (строительство) жилья 

при рождении (усыновлении) одного ребенка 

 

Список 

молодых семей - претендентов на получение дополнительной 

социальной выплаты для погашения части кредита или займа 

либо для компенсации затраченных собственных средств 

на приобретение (строительство) жилья при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 

на _______ год 

по _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Тверской области) 

 

N 

п/п 

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируем

ый размер 

дополните

льной 

социально

й выплаты, 

Софинанси

рование 

дополнител

ьной 

социальной 

выплаты, в 

количеств

о членов 

семьи 

(человек) 

Ф.И.О

. 

родстве

нные 

отноше

ния 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 

число

, 

месяц

, год 

свидетельств

о о 

заключении 

брака 

стоимость 1 кв. 

м (рублей) по 

____________ 

муниципально

размер 

общей 

площад

и 

всего 

(рублей

) 



(супруг

, 

супруга

, сын, 

дочь, 

мать, 

отец) 

или 

свидетельств

о о 

рождении 

несовершенн

олетнего, не 

достигшего 

14 лет 

рожд

ения 

му 

образованию 

Тверской 

области 

жилого 

помеще

ния на 

семью 

(кв. м) 

предоставл

яемой 

молодой 

семье 

том числе 

за счет 

средств 

серия

, 

номе

р 

кем, 

когда 

выдан

о 

обла

стно

го 

бюд

жета 

Твер

ской 

обла

сти 

(руб

лей) 

мест

ного 

бюд

жета 

(рубл

ей) серия

, 

номе

р 

кем, 

когда 

выда

н 

всего 

(рубл

ей) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Руководитель исполнительного органа 

местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области       _______________ _____________________ 

                                   (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

    М.П. 

__________________________________   _______________ _____________________ 

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

    список, контактный телефон) 

 

 
 

 


