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Вопрос о приобретении собственной недвижимости является одним из самых 

важных для людей, которые недавно стали семьей, в особенности, если планируется 

рождение ребенка. Памятка разработана для оказания помощи гражданам в получении ин-

формации о Программе улучшения жилищных условий «Молодая семья».  
При формировании данного ресурса использовались нормативно-правовые документы 

справочно-поисковой системы Консультант Плюс по состоянию на 01.09.2019 года. 

 

«Молодая семья» – программа, которая поможет обеспечить россиян жильем. 

Конечно же, поиск жилплощади существенно оттягивает процесс рождения де-

тей – а последствием этого, в частности, становится углубление демографической ямы 

в России. Государство старается решить проблему падающей рождаемости при помо-

щи различных социальных программ, и одной из них является инициатива «Молодая 

семья». Благодаря ней молодые родители могут рассчитывать на решение жилищных 

проблем при частичной помощи со стороны государства. 

Конечно, в программе есть свои ограничения и подводные камни, – однако, как 

показывает практика, некоторым россиянам все-таки удалось получить с ее помощью 

желанную квартиру для проживания и воспитания детей. Давайте узнаем, как будут 

обстоять дела с данной инициативой в 2019 году! 

Основные задачи программы 

Программа «Молодая семья» – это ответвление масштабной социальной ини-

циативы «Жилище». Она стартовала еще в 2011 году, а не так давно по предложению 

властей была продлена до 2020 года. Изначально инициатива должна была действо-

вать до 2025 года, однако приостановлением или досрочным завершением подобных 

социальных программ в России уже никого не удивишь. Молодые родители знают: та-

кую возможность стоит использовать, пока она есть! 

Суть программы заключается в том, что государство помогает молодым семьям 

при покупке собственного жилья, субсидируя часть их затрат. На реализацию инициа-

тивы «Жилище» выделили 1,07 триллионов рублей, из которых 859 миллиардов пре-

доставит государственная казна. Правительственные эксперты подсчитали, что за пять 

лет (2015-2020 гг.) под действие программы «Молодая семья» должно попасть более 

157 тысяч российских семей. Что касается ее непосредственного финансирования, то 

примерно 340 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета РФ и региональ-

ных бюджетов страны. 

В числе главных задач программы были названы: 

 повышение объемов жилищного строительства; 

 снижение стоимости квадрата жилья для молодых семей; 

 повышение эффективности строительного сектора в Российской Федера-

ции; 

 повышение шансов на получение собственной квартиры для молодых рос-

сиян 
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок и цели предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - жилой дом, соци-

альная выплата), а также использования таких выплат. 

2. Социальные выплаты используются: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе це-

ны договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 

экономкласса на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого до-

ма (далее - договор строительного подряда); 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность моло-

дой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье являет-

ся членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коопера-

тива (далее - кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 

строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жи-

лья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случа-

ях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оп-

лату услуг указанной организации; 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-

дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого по-

мещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или зай-

мам; 

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который преду-

сматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем вне-

сения соответствующих средств на счет эскроу. 

2(1). Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 

помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 

родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнород-

ных и неполнородных братьев и сестер). 

3. Право молодой семьи - участницы мероприятия по обеспечению жильем моло-

дых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государст-

венной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
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жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - меро-

приятия ведомственной целевой программы) на получение социальной выплаты удо-

стоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной 

выплаты, которое не является ценной бумагой. 

4. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты по форме со-

гласно приложению N 1 к Правилам на основании решения о включении молодой се-

мьи в список участников мероприятий ведомственной целевой программы осуществ-

ляется органом местного самоуправления муниципального образования, отобранного 

субъектом Российской Федерации для участия в подпрограмме (далее - орган местно-

го самоуправления), в соответствии с выпиской из утвержденного органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации списка молодых семей - претендентов 

на получение социальных выплат в соответствующем году. 

Оплата изготовления бланков свидетельств о праве на получение социальной вы-

платы осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусматриваемых на 

финансирование мероприятий ведомственной целевой программы. Бланки свиде-

тельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством 

молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 

году. 

5. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты со-

ставляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве. 

6. Участником мероприятий ведомственной целевой программы может быть мо-

лодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из 

супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 

семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Россий-

ской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требовани-

ям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 

принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 

включении молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой про-

граммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 

не превышает 35 лет; 

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с 

пунктом 7 настоящих Правил; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-

вышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

7. В настоящих Правилах под нуждающимися в жилых помещениях понимаются 

молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные для цели участия 

в мероприятиях ведомственной целевой программы органами местного самоуправле-

ния по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 
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1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от то-

го, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 

жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных 

для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по догово-

рам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения 

(жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

8. 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 социаль-

ной выплаты, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выпла-

ты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в подпрограмме является 

добровольным. 

10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 

а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответст-

вии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей; 

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответст-

вии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или бо-

лее, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 

одного ребенка или более. 

11. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную под-

пунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответствии с 

пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по 

выплате остатка пая. 

12. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную под-

пунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанавливается 

в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка ос-

новного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-

ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или зай-

мам. 

13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей 

площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 15 настоящих 

Правил, количества членов молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной 

целевой программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по му-

ниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников 

мероприятий ведомственной целевой программы. Норматив стоимости 1 кв. метра 
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общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера соци-

альной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не выше 

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Россий-

ской Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 

супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответст-

вии с пунктом 13 настоящих Правил исходя из размера общей площади жилого поме-

щения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являю-

щихся гражданами Российской Федерации. 

15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется 

размер социальной выплаты, составляет: 

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой роди-

тель и ребенок), - 42 кв. метра; 

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых 

супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого роди-

теля и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека. 

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера со-

циальной выплаты, определяется по формуле: 

 

СтЖ = Н x РЖ, 

 

где: 

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию, определяемый в соответствии с требованиями, установленными пунк-

том 13 настоящих Правил; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

пунктом 15 настоящих Правил. 

17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации списков молодых семей - пре-

тендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на 

получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его дей-

ствия. 

18. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в со-

ответствии с подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 2 настоящих Правил молодая семья 

подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 2 в 2 экземплярах (один экземпляр 

возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
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в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, по-

зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-

ной выплаты; 

е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каж-

дого совершеннолетнего члена семьи. 

19. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в со-

ответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в ор-

ган местного самоуправления по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам в 2 эк-

земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заяв-

ления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием 

средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда 

или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее 

- документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 

д) копия кредитного договора (договора займа); 

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в 

жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил на момент заключе-

ния кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте "д" настоящего 

пункта; 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме за-

долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

(займом); 

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каж-

дого совершеннолетнего члена семьи. 

20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 31 и 32 настоящих Правил, 

могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов 

либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 

полномочий. 

21. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, со-

держащихся в документах, предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящих Правил, 

consultantplus://offline/ref=EEB112283917765479EFED316B99B1E8D5836241536C7AF51113AC7E45E99899F7A9E423CEF9219F9C5F12C2877AE31B558504A754EAEBe6I
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и в 10-дневный срок со дня представления этих документов принимает решение о при-

знании либо об отказе в признании молодой семьи участницей мероприятий ведомст-

венной целевой программы. О принятом решении молодая семья письменно уведом-

ляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок. 

22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей мероприятий 

ведомственной целевой программы являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 на-

стоящих Правил; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, преду-

смотренных пунктами 18 или 19 настоящих Правил; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств фе-

дерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейно-

го) капитала. 

23. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается 

после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 22 настоящих 

Правил. 

24. Орган местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего планируе-

мому, формирует списки молодых семей - участников мероприятий ведомственной 

целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-

мом году, и представляет эти списки в орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации. 

25. Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых 

семей - участников мероприятий ведомственной целевой программы, изъявивших же-

лание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка опре-

деляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В первую 

очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники мероприятий ве-

домственной целевой программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 

и более детей. 

26. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании 

списков молодых семей - участников мероприятий ведомственной целевой програм-

мы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, посту-

пивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планирует-

ся выделить на софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы из 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на соответст-

вующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующи-

ми в реализации мероприятий ведомственной целевой программы, за исключением 

организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, формирует и утверждает 

сводный список молодых семей - участников мероприятий ведомственной целевой 
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программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 

по форме, утверждаемой ответственным исполнителем мероприятий ведомственной 

целевой программы. 

27. После доведения ответственным исполнителем мероприятия ведомственной 

целевой программы сведений о размере субсидии, предоставляемой бюджету субъекта 

Российской Федерации на планируемый (текущий) год, до органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации на основании сводного списка молодых семей - участников меро-

приятий ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социаль-

ную выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетах на соответст-

вующий год на софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы, и 

(при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы, за исключением организаций, пре-

доставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает списки молодых семей - пре-

тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

В случае если на момент формирования органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации списков молодых семей - претендентов на получение социаль-

ных выплат в соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи 

превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей - уча-

стников мероприятий ведомственной целевой программы в порядке, установленном 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социаль-

ных выплат нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может 

быть установлена квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, по-

ставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 

марта 2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 

процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список. 

28. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 10 

дней со дня утверждения списков молодых семей - претендентов на получение соци-

альных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления 

выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение соци-

альных выплат в соответствующем году. 

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участни-

ков мероприятий ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в соответствующем году, решение органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации по вопросу включения их в список молодых се-

мей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

28(1). Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 10 

рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, пре-

дусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъ-

екта Российской Федерации, предназначенной для предоставления социальных вы-

consultantplus://offline/ref=EEB112283917765479EFED316B99B1E8D5826744536E7AF51113AC7E45E99899F7A9E423C8FF2696CE0502C6CE2FE7055C921AAC4AE9BF2BE4eFI
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плат, направляет органам местного самоуправления уведомление о лимитах бюджет-

ных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта 

Российской Федерации местным бюджетам, предназначенных для предоставления со-

циальных выплат. 

29. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения 

уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставле-

ние субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для пре-

доставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной вы-

платы в соответствующем году о необходимости представления документов для полу-

чения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет 

порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой 

по этому свидетельству. 

30. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных 

ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для пре-

доставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформ-

ление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым 

семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком 

молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 

году, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации может вносить в 

установленном им порядке изменения в утвержденные списки молодых семей - пре-

тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, в случае если 

молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили не-

обходимые документы для получения свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты в установленный пунктом 31 настоящих Правил срок, или в течение срока 

действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались от по-

лучения социальной выплаты, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой 

социальной выплатой. 

31. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты мо-

лодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году 

в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представ-

ления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной вы-

платы направляет в орган местного самоуправления, принявший решение о признании 

молодой семьи участницей мероприятий ведомственной целевой программы, заявле-

ние о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы: 

а) предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 18 настоящих Правил, - в слу-

чае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами "а" - "д" и "ж" 

пункта 2 настоящих Правил; 

б) предусмотренные подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 19 настоящих Правил, - в 

случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 

настоящих Правил. 



11 
 

32. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выпла-

ты молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в по-

рядке и на условиях, которые установлены настоящими Правилами. 

33. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, со-

держащихся в документах, указанных в пункте 31 настоящих Правил. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты являются нарушение установленного пунктом 31 настоящих Правил срока 

представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставле-

ние или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность 

сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жило-

го помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных 

средств, требованиям пункта 38 настоящих Правил. 

34. При возникновении у молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной 

целевой программы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты, молодая семья представляет в орган местно-

го самоуправления, выдавший это свидетельство, заявление о его замене с указанием 

обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтвер-

ждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) 

или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой 

семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семь-

ям - участникам мероприятий ведомственной целевой программы (далее - банк). 

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты орган местного самоуправления, выдавший это свиде-

тельство, выдает новое свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в 

котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном 

свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия. 

35. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на по-

лучение социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-

щих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на 

перечисление бюджетных средств. 

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 

месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк. 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк 

по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истече-

нии этого срока владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 34 настоящих Правил, в ор-

ган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, с заявлением о его заме-

не. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на полу-

чение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах, удостоверяющих 
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личность владельца этого свидетельства, а также своевременность представления ука-

занного свидетельства в банк. 

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной вы-

платы договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета 

средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления несо-

ответствия данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной вы-

платы, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в за-

ключении договора банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получе-

ние социальной выплаты его владельцу. 

36. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания бан-

ковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты, на чье имя открыт банковский счет (далее - распоря-

дитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре бан-

ковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указан-

ным счетом, и условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 

счета средств. 

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока 

действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты, и может быть рас-

торгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя 

счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указан-

ный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выпла-

ты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского 

счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о праве на полу-

чение социальной выплаты, представленное в банк, после заключения договора бан-

ковского счета владельцу не возвращается. 

37. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного самоуправле-

ния информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банков-

ского счета с владельцами свидетельств о праве на получение социальной выплаты, об 

отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предостав-

ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета 

в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома). 

38. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для при-

обретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на 

первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в доле-

вом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства 

жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, ус-

тановленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоуст-

роенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается 

(строится) жилое помещение для постоянного проживания. 

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого 

строительства) должно находиться или строительство жилого дома должно осуществ-

ляться на территории субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти 

consultantplus://offline/ref=EEB112283917765479EFED316B99B1E8D58363415B657AF51113AC7E45E99899F7A9E423C8FF2796C00502C6CE2FE7055C921AAC4AE9BF2BE4eFI
consultantplus://offline/ref=EEB112283917765479EFED316B99B1E8D58363415B657AF51113AC7E45E99899F7A9E423C8FF2797CC0502C6CE2FE7055C921AAC4AE9BF2BE4eFI
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которого включил молодую семью - участницу мероприятий ведомственной целевой 

программы в список претендентов на получение социальной выплаты. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - 

"д" и "ж" пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого поме-

щения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долево-

го строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 

размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 

жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях при-

нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приоб-

ретения жилого помещения или строительства жилого дома. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" 

пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения 

(строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату госу-

дарственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой 

дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, уста-

новленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 

или строительства жилого дома. 

Молодые семьи - участники мероприятий ведомственной целевой программы мо-

гут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, 

уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, сред-

ства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предостав-

ляемых любыми организациями и (или) физическими лицами. 

39. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого 

дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор ку-

пли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (вы-

писки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретае-

мое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие на-

личие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или 

строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного под-

ряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банков-

ских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения 

или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора куп-

ли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также опреде-

ляется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 

40. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной ор-

ганизацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников меро-

приятий ведомственной целевой программы, распорядитель счета представляет в банк 

договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия при-
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мерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 

молодых семей - участников мероприятий ведомственной целевой программы, указы-

ваются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, 

номер, дата выдачи, орган, выдавший это свидетельство), уполномоченной организа-

ции и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты 

суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой 

для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

41. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную под-

пунктом "г" пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 

в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого 

помещения; 

г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда. 

42. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную под-

пунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк 

следующие документы: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 

в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах на приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при неза-

вершенном строительстве жилого дома; 

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

(займом). 

43. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются 

в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о пра-

ве на получение социальной выплаты. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные 

подпунктами "г" и "е" пункта 2 настоящих Правил, допускается оформление приобре-

тенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из 

супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право соб-

ственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного само-

управления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с 

помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью соци-

альной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
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свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после 

снятия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную 

подпунктом "ж" пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия 

в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства 

одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участни-

ком долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотари-

ально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объек-

том долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в 

свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после 

принятия объекта долевого строительства. 

44. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную под-

пунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк: 

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 

приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом 

в его пользование; 

б) копию устава кооператива; 

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в коо-

перативе; 

г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - уча-

стницы мероприятий ведомственной целевой программы; 

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооперати-

ва. 

45. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную под-

пунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк: 

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на зе-

мельный участок; 

б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей 

площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производи-

мых работ по строительству жилого дома. 

45(1). В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную под-

пунктом "ж" пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк 

договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, 

подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. 
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В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетель-

ства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший 

свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут 

осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а 

также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

46. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотрен-

ных пунктами 39 - 42, 44, подпунктами "а" и "б" пункта 45 и пунктом 45(1) настоящих 

Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую провер-

ку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жило-

го помещения, являющегося объектом долевого строительства) условиям отнесения 

жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-

продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмот-

ренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами "а" и "б" пункта 45 и пунктом 45(1) настоя-

щих Правил, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уп-

лате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 ра-

бочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в 

письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком 

для проверки, возвращаются. 

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строи-

тельство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами "а" и "б" 

пункта 45 и пунктом 45(1) настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления 

средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвра-

щаются распорядителю счета. 

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии дого-

вора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, 

предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами "а" и "б" пункта 45 и пунктом 

45(1) настоящих Правил, направляет в орган местного самоуправления заявку на пере-

числение бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных доку-

ментов, а также копии указанных документов. 

47. Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней со дня получения 

от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет 

проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получе-

ние социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предос-

тавляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия представленных 

документов настоящим Правилам. При несоответствии заявки данным о выданных 

свидетельствах о праве на получение социальной выплаты либо при несоответствии 

представленных документов настоящим Правилам перечисление указанных средств не 

производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно 

уведомляет банк. 

consultantplus://offline/ref=EEB112283917765479EFED316B99B1E8D48163465D6C7AF51113AC7E45E99899F7A9E423C8FF2695CA0502C6CE2FE7055C921AAC4AE9BF2BE4eFI
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48. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распоряди-

тель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в тече-

ние 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предостав-

ления социальной выплаты на банковский счет. 

49. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор 

купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и документы, преду-

смотренные пунктами 41, 42, 44, подпунктами "а" и "б" пункта 45 и пунктом 45(1) на-

стоящих Правил, но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена 

расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной ре-

гистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный 

жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного 

права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регист-

рации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жи-

лой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом 

представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмот-

ренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи 

жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 46 

настоящих Правил. 

50. Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятий ве-

домственной целевой программы со дня исполнения банком распоряжения распоряди-

теля счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя 

счета средств на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

51. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в бан-

ке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства 

подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоя-

щими Правилами, считаются недействительными. 

52. В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной вы-

платы по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свиде-

тельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, 

он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку 

о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты 

и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее уча-

стие в подпрограмме на общих основаниях. 

 

Нормативная база 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 02.08.2019) 

"О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Фе-

дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 
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Уважаемые пользователи! 
 
 

Центр социально-правовой информации 
Центральной 

библиотеки предоставляет 
доступ в Интернет 

 
У нас вы можете воспользоваться: 

- ресурсами СПС Консультант Плюс 
- документами органов местного самоуправления 

 
 

Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров,20 
 
 
 

Режим работы: с 10 час. до 18 час. 

Выходные дни: суббота 

июнь-август: суббота, воскресенье 
Телефоны: (34249)3-56-96 

sspi_lysva@mail.ru 
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