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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июля 2013 г. N 327 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ 
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ, ИЗЪЯВИВШИХ 
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ 

 
В соответствии с пунктом 21 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050, администрация 
Липецкой области постановляет: 

Утвердить Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых семей - 
участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году 
(приложение). 
 

Глава администрации 
Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Липецкой 
области "Об утверждении 

Порядка формирования органом 
местного самоуправления 

списка молодых семей - 
участников подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 
2015 годы, изъявивших желание 

получить социальную выплату 
в планируемом году" 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СПИСКА МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 
ГОДЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 

В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ 
 

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие при формировании органом 
местного самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - Подпрограмма), 
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья в 
планируемом году. 
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2. Орган местного самоуправления формирует и утверждает список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение или строительство 
жилья в планируемом году (далее - Список), из числа молодых семей, подавших в орган местного 
самоуправления до 1 августа текущего года заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (далее - Заявление) с приложением одного из следующих документов: 

1) договор купли-продажи приобретаемого жилого помещения; 
2) договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; 
3) справка об оставшейся части паевого взноса, в случае если молодая семья или один из супругов в 

молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива; 

4) документы, подтверждающие принятие решения банка или другой организации, предоставляющей 
жилищные кредиты или займы, о возможности получения одним из членов молодой семьи кредита или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с указанием 
возможного размера кредита или займа, и (или) документ, подтверждающий наличие у одного из членов 
молодой семьи банковских вкладов, с указанием размера вкладов. При этом объем средств кредита 
(займа) и (или) размер банковских вкладов должен быть больше или равен расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер социальной выплаты; 

5) договор с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг по приобретению в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья; 

6) справка о ссудной задолженности по договору ипотечного жилищного кредита (целевого займа) на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученного молодой 
семьей до 1 января 2011 года. 

3. Молодая семья, изъявившая желание получить социальную выплату на приобретение или 
строительство жилья в планируемом году, ставшая молодой семьей, имеющей 3 и более детей, после ее 
признания участником Подпрограммы, помимо Заявления и документов, указанных в п. 2 настоящего 
Порядка, представляет в орган местного самоуправления свидетельство (свидетельства) о рождении 
ребенка (детей), рожденного (рожденных) после признания молодой семьи участником Подпрограммы. 

Молодая семья, подавшая Заявление в текущем году и ставшая молодой семьей, имеющей 3 и более 
детей, после подачи Заявления дополнительно представляет в орган местного самоуправления до 1 
августа текущего года свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей). 

4. Орган местного самоуправления обеспечивает изготовление копий представленных документов в 
момент их представления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются молодой 
семье. 

5. Список формируется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, исходя из даты и 
времени принятия органом местного самоуправления Заявления. 

В составе Списка формируется льготный список из молодых семей, поставленных на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодых семей, имеющих 3 и 
более детей, с учетом даты и времени принятия органом местного самоуправления Заявления. 

6. Орган местного самоуправления в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, 
представляет сформированный и утвержденный список в управление строительства и архитектуры 
Липецкой области на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel 95/97/2000/2003. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

формирования органом местного 
самоуправления списка молодых 

семей - участников подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 - 

2015 годы, изъявивших желание 
получить социальную выплату 

в планируемом году 
                              В ___________________________________________ 

                              _____________________________________________ 

                              _____________________________________________ 
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                              (наименование органа местного самоуправления) 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых  семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в 20__ году, молодую семью в 

составе: 

 

супруг ___________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N _______, выданный _____________________________ 

"__" _______________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

супруга __________________________________________________________________, 

                             (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N _______, выдан ________________________________ 

"__" _______________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 

дети: 

1) _______________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении): 

___________________________________________________________________________ 

                   (серия и номер, наименование органа, 

___________________________________________________________________________ 

        выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи) 

 

проживает по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

2) _______________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении): 

___________________________________________________________________________ 

                   (серия и номер, наименование органа, 

___________________________________________________________________________ 

        выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи) 

 

проживает по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

3) _______________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении): 

___________________________________________________________________________ 

                   (серия и номер, наименование органа, 

___________________________________________________________________________ 

        выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи) 

 

проживает по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

1) ______________________________________    ____________  _______________; 

   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)       (дата) 

 

2) ______________________________________    ____________  _______________; 
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   (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) 

 

Заявление и документы приняты "__" ___________ 20__ г. в ___ часов ___ мин. 

 

_____________________________ _______________________ _____________________ 

                 (подпись, Ф.И.О., должность специалиста) 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                              (линия отрыва) 

 

                                 Расписка 

 

Заявление и документы приняты "__" ___________ 20__ г. в ___ часов ___ мин. 

 

_____________________________ _______________________ _____________________ 

                 (подпись, Ф.И.О., должность специалиста) 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку 

формирования органом местного 
самоуправления списка молодых 

семей - участников подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 - 

2015 годы, изъявивших желание 
получить социальную 

выплату в планируемом году 
 
                                                СПИСОК 

                      молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем 

                         молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

                           на 2011 - 2015 годы, изъявивших желание получить 

                                    социальную выплату в 20__ году 

                      по ________________________________________________________ 

                               (наименование муниципального образования) 

 

N п/п 
(молодые 

семьи) 

Дата и 
время 

поступле
ния 

Заявлен
ия 

Льготный список Данные о членах молодой семьи Дата и 
номер 

решения 
о 

включен
ии 

молодой 
семьи в 
список 

участник
ов 

подпрогр
аммы 

Орган 
местного 
самоупра
вления, 

на 
основани

и 
решения 
которого 
молодая 

семья 
включен

а в 
список 

участник
ов 

подпрогр
аммы 

Расчетная стоимость 
жилья 

N п/п Основан
ие 

льготы * 

количест
во 

членов 
семьи 

(человек) 

Ф.И.О. паспорт 
гражданина 
Российской 

Федерации или 
свидетельство 

о рождении 
несовершеннол

етнего, не 
достигшего 14 

лет 

число, 
месяц, 

год 
рождени

я 

свидетельств
о о браке 

стоимо
сть 1 
кв. м 
(тыс. 

рублей
) 

размер 
общей 

площади 
жилого 

помещен
ия на 
семью 
(кв. м) 

всего 
(гр. 13 
x гр. 
14) сери

я, 
номе

р 

кем, 
когда 

выдано 

сери
я, 

номе
р 

кем, 
когда 
выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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    Содержащиеся  в  списке  сведения  проверены  на  основании  представленных  гражданами документов. 

Достоверность сведений, правильность расчетов гарантируются. 

 

    *  молодые семьи, поставленные на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., 

а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. 

 

           Глава муниципального образования ___________ ____________ ______________________ 

М.П.                                         (подпись)     (дата)    (расшифровка подписи) 

 
 
 

 


