
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  
 
27 апреля 2011 года № 3-НПА 
 
О внесении изменений и дополнений в  
долгосрочную районную программу 
 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 
 
 
     Для приведения долгосрочной районной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2011-2015 годы в соответствие с федеральным и областным 
законодательством, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
       1. Внести изменения и дополнения в долгосрочную районную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 утвержденную решением  
районного Совета народных депутатов от 26.11.2010 года №207: 
1.1. Раздел 5 « Механизм реализации программы, управление реализацией и 
мониторинг программы» изложить в новой редакции: 
 

«V. Механизм реализации программы, управление реализацией и 
мониторинг программы. 

 
Механизм реализации программы предполагает оказание государственной 

поддержки молодым семьям - участникам программы в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальных выплат. 

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых 
физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения 
(жилых помещений) экономического класса или строительство индивидуального 
жилого дома экономического класса, отвечающего установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть 
использована: 

на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения; 
осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, в случае, если молодая семья или один из супругов  в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного  

накопительного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое 
помещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в 
собственность данной молодой семьи; 

уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или ипотечного жилищного займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома; 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам  или 
займам, предоставленным для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.  



Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным 
жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам программы, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с 
требованиями программы на момент заключения соответствующего кредитного 
договора (договора займа).  

Молодая семья имеет право использовать социальную выплату  на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту или займу, в том 
числе по ипотечному жилищному кредиту, предоставленному   на приобретение 
жилья по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в 
случае, если дом введен в эксплуатацию, и право собственности молодой семьи 
(отдельных членов молодой семьи) на приобретенное жилое помещение 
зарегистрировано в установленном законодательством порядке.  

Существуют особенности использования социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на строительство индивидуального жилья. Условием перечисления средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты,     на банковский счет в банке 
является заключение молодой семьей кредитного договора с банком на 
кредитование строительства индивидуального жилья. Банк открывает кредитную 
линию и поэтапно кредитует строительство индивидуального жилья. 

Условием получения социальной выплаты является наличие у 
молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или 
средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному 
жилищному договору, необходимых для оплаты приобретаемого жилого 
помещения. В качестве дополнительных  средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Молодым семьям – участникам программы предоставляется 
дополнительная социальная выплата за счет средств областного (или) местного 
бюджета в размере не менее 5% средней стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для 
компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома (условия участия Орловской 
области в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы). 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи 
используется свидетельство на право получения социальной выплаты для 
приобретения жилья, которое выдается органом местного самоуправления, 
принявшем решение об участии молодой семьи в программе (выдача 
свидетельств может осуществляться уполномоченным органом исполнительной 
власти Орловской области при условии заключения соответствующего 
соглашения о реализации программы с органом местного самоуправления). 

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный 
высшим органом исполнительной власти Орловской области для обслуживания 
средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на его имя 
открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной 
выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор 
банковского счета с банком по месту приобретения жилья. 

Условия отбора банков определяются государственным заказчиком 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 



программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и Центральным банком Российской 
Федерации. 

Социальная выплата предоставляется органом местного самоуправления, 
принявшем решение об участии молодой семьи  в программе, за счет средств 
местного бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий программы, в 
том числе за счет субсидий или субвенций из средств бюджета Орловской 
области. 

Высший орган исполнительной власти Орловской области и органы 
местного самоуправления, участвующие в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы, определяют объемы бюджетных ассигнований 
для реализации программы и предусматривают эти объемы в бюджете Орловской 
области и (или) местных бюджетах. 

Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы в федеральном бюджете, в установленном порядке перечисляются в 
виде субсидии бюджету Орловской области, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных государственным заказчиком, на основании 
соглашений между государственным заказчиком подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы и высшим органом исполнительной власти Орловской области. 
Указанные соглашения заключаются в соответствии с Правилами распределения 
и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий на софинансирование мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы. 

Размер уровня софинансирования расходного обязательства Орловской 
области на реализацию мероприятий программы за счет субсидий из 
федерального бюджета будет определяться по формуле: 

 
                              У = 0,3/КБО , где: 
 
У -  уровень софинансирования расходного обязательства Орловской 

области; 
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской  Федерации; 
КБО  - показатель уровня бюджетной обеспеченности Орловской области 

на соответствующий финансовый год с учетом распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

При этом уровень софинансирования расходного обязательства Орловской 
области не может быть менее 5% и более  95% от общего объема расходных 
обязательств Орловской области.  

Доля средств федерального бюджета в социальной выплате определяется 
по формулам: 

ДСФ = 30 х У - для молодых семей, не имеющих детей; 
ДСФ = 35 х У - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более,   а 

также для неполных молодых семей, где: 
ДСФ - доля средств федерального бюджета в социальной выплате; 
У - уровень софинансирования расходного обязательства Орловской 

области. 
Доля средств местного бюджета в социальной выплате определяется  по 



формулам: 
ДСМ = 1/3 (30 – 30 х У) - для молодых семей, не имеющих детей; 
ДСМ = 1/3 (35 – 35 х У) - для молодых семей, имеющих одного ребенка и 

более, а также для неполных молодых семей, где: 
ДСМ - доля средств местного бюджета в социальной выплате; 
У - уровень софинансирования расходного обязательства Орловской 

области. 
При расчете доли средств федерального и местного бюджетов               в 

социальной выплате полученное значение указанных показателей округляется до 
целого числа. 

Доля средств бюджета Орловской области в социальной выплате 
определяется по формулам: 

ДСО = 30 – ДСМ – ДСФ - для молодых семей, не имеющих детей; 
ДСО = 35 – ДСМ – ДСФ - для молодых семей, имеющих одного ребенка и 

более, а также для неполных молодых семей, где: 
ДСО - доля средств бюджета Орловской области в социальной выплате; 
ДСМ - доля средств местного бюджета в социальной выплате; 
ДСФ - доля средств федерального бюджета в социальной выплате. 
Возможными формами участия организаций в реализации программы, за 

исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение 
или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, могут 
являться такие, как участие в софинансировании предоставления социальных 
выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство 
жилья для молодых семей - участников программы, а также иные формы 
поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации 
программы определяются   в соглашении, заключаемом между организациями и 
органами исполнительной власти Орловской области и (или) органами местного 
самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Орловской области. 

Правила предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках 
реализации программы приведены в приложении 2 к программе.» 

 
Глава Должанского района                                                                      И.Г.Неретина 


