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Утверждены  
Постановлением администрации 
Дмитровского муниципального  
района Московской области   
от 05.04.2018  № 2475-П 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Дмитровского муниципального района Московской области 
«Жилище» на 2017-2021 годы 

  
1.  В разделе «Паспорт муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Жили-

ще» на 2017-2021 годы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам читать в сле-
дующей редакции: 

 

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам: 

Расходы   (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства федерального бюджета 7 075,3 660,5 3 089,0 1 662,9 1 662,9 0 

Средства бюджета Московской области 936 294,57 254 504,58 480 649,62 134 412,37 59 074,4 7 653,6 

Средства бюджета Дмитровского муниципаль-
ного района  Московской области 

11 240,01 1 091,4 8 083,11 994,1 994,1 77,3 

Средства бюджетов городских и сельских посе-
лений Дмитровского муниципального района 
Московской области 

271 889,27 94 507,28 127 789,10 45 518,89 4 074,0 0 

Внебюджетные средства 85 200,30 7 861,5 28 895,80 24 221,5 24 221,5 0 

Всего, в том числе по годам: 1 311 699,45 358 625,26 648 506,63 206 809,76 90 026,90 7 730,9 
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2. В разделе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы»: 
 
1) строку 2.1 читать в следующей редакции: 
 

2.1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения. 
 
в том числе по поселениям:     

ГП, со-
глаше-
ние с 
ФОИВ 

Семей 

17 4 14 12 12 - 

1 

 
 

 Количество молодых семей, получивших свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, проживающих в городском посе-
лении Дмитров Дмитровского муниципального района 

13 2 10 10 10 - 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, проживающих в городском посе-
лении Яхрома Дмитровского муниципального района 

1 - 2 - - - 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, проживающих в городском посе-
лении Некрасовский Дмитровского муниципального района 

- 1 - - - - 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, проживающих в городском посе-
лении Икша Дмитровского муниципального района 

1 - - - - - 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, проживающих в городском посе-
лении Деденево Дмитровского муниципального района 

- - - - - - 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений, проживающих на территориях 
сельских поселений Дмитровского муниципального района 

1 1 2 2 2 - 
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2) строки 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции: 
5.1 Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, получивших государ-
ственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 

ГП, со-
глаше-
ние с 
ФОИВ 

Человек 2 - - - - - 1 

5.2 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по-
лучивших государственную поддержку по обеспечению жилы-
ми помещениями за счет средств федерального бюджета, в 
том числе: 

ГП, со-
глаше-
ние с 
ФОИВ  

Человек 1 - - - - - 2 

 
Дополнить строками 5.2.1, 5.2.2 в следующей редакции: 
 
5.2.1 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, получивших государственную поддержку по обес-
печению жилыми помещениями за счет средств федерально-
го бюджета 

ГП, со-
глаше-
ние с 
ФОИВ  

Человек 1 - - - - -  

5.2.2 
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
получивших государственную поддержку по обеспечению жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета 

ГП, со-
глаше-
ние с 
ФОИВ  

Человек 1 - - - - -  
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3. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» позицию «Источники финансирования муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции 
 

Муниципальный за-
казчик подпрограм-
мы  

 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

 
Источники финанси-
рования подпро-
граммы по годам 
реализации и глав-
ным распорядите-
лям бюджетных 
средств,  в том чис-
ле по годам: 

Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств 

Источник финансиро-
вания 

Расходы на период реализации 2017-2021гг (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

Итого 

Министер-
ство строи-
тельного 
комплекса 
Московской 
области 

Всего, в том числе: 12 674,5 44 570,2 35 886,0 35 886,0 - 128 976,7 

Средства бюджета 
Дмитровского муници-
пального района 
Московской области 

660,5 3 089,0 1 662,9 1 662,9 - 7 075,3 

Средства федерально-
го бюджета  

1 786,5 9 380,4 4 990,8 4 990,8 - 21 148,5 

Средства бюджета  
Московской области 

1 014,1 546,2 916,8 916,8 - 3 393,9 

Внебюджетные источ-
ники 

1 351,9 2 658,8 4 074,0 4 074,0 - 12 158,7 

Средства бюджетов 
городских поселений 
Дмитровского муници-
пального района  Мос-
ковской области 

7 861,5 28 895,8 24 221,5 24 221,5 - 85 200,3 
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4. В подразделе «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей»: 
1) строку 1 изложить в следующей редакции: 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Срок 

испол-

пол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Источник фи-

нансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, 

предше-

ствующему 

году реали-

зации под-

программы 

(тыс.руб.) 

Всего         

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Резуль-

таты вы-

полнения 

меропри-

ятий 

подпро-

граммы 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 

год 

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

1. Основное ме-

роприятие. 

Оказание госу-

дарственной 

поддержки мо-

лодым семьям 

в виде соци-

альных выплат 

на приобрете-

ние жилого по-

мещения или 

строительство 

индивидуаль-

ного жилого 

2017-

2021 

годы 

Итого 62 008,2 128976,7 12674,5 44570,2 35866,0 35866,0 - Министерство 

строительного 

комплекса Мос-

ковской области, 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района Москов-

ской области, 

Администрации 

городских посе-

лений Дмитров-

ского муници-

пального района 

Оказание 

государ-

ственной 

поддерж-

ки моло-

дым се-

мьям в 

виде со-

циальных 

выплат 

на при-

обрете-

ние жи-

лого по-

Средства фе-

дерального 

бюджета  ** 
5 246,5  7 075,3 660,5  3 089,0 1 662,9  1 662,9  - 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области * 

8 228,3 21 148,5 1 786,5 9 380,4 4 990,8 4 990,8 - 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на Московской 

области*** 

376,0 3 393,9 1 014,1 546,2 916,8 916,8 - 
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дома Средства бюд-

жета городских 

поселений 

Дмитровского 

муниципально-

го района Мос-

ковской обла-

сти*** 

7 852,3 12 158,7 1 351,9 2 658,8 4 074,0 4 074,0 - 

Московской об-

ласти, филиал 

«Приватизация и 

предоставление 

муниципальной 

жилой площади» 

МКУ «Управле-

ние по обеспе-

чению деятель-

ности органов 

местного само-

управления» 

мещения 

или 

строи-

тельство 

индиви-

дуально-

го жилого 

дома. 

 Собственные и 

заемные сред-

ства молодых 

семей 

40 305,1 85200,3 7 861,5 28895,8 24221,5 24221,5 - 

 

2) строку 1.5. изложить в следующей редакции: 
 

1.5 Мероприя-

тие 5. 

Предостав-

ление 

средств фе-

дерального 

бюджета, 

бюджета 

Московской 

области, 

бюджета 

Дмитровско-

го района, 

бюджетов 

городских 

поселений 

Дмитровско-

го муници-

пального 

2017-

2021 

годы 

Итого 

21 703,1 43 776,4 4 813,0 15674,4 11644,5 11644,5 
- 

Министерство 

строительного 

комплекса Мос-

ковской области, 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, Админи-

страции город-

ских поселений 

Дмитровского  

муниципального 

района Москов-

ской области 

Предо-

ставле-

ние 

средств 

феде-

рального 

бюджета, 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти, 

бюджета 

Дмитров-

ского му-

ници-

пального 

района 

Москов-

ской об-

Средства фе-

дерального 

бюджета  ** 

5 246,5  7 075,3 660,5  3 089,0 1 662,9  1 662,9  - 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области * 

8 228,3 21 148,5 1 786,5 9 380,4 4 990,8 4 990,8 - 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на Московской 

области*** 

376,0 3 393,9 1 014,1 546,2 916,8 916,8 - 

Средства бюд-

жета городских 

поселений 

Дмитровского 

муниципально-

7 852,3 12 148,7 1 351,9 2 658,8 4 074,0 4 074,0 - 
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района  мо-

лодым се-

мьям - 

участницам 

Подпро-

граммы 

 

го района Мос-

ковской обла-

сти*** 

ласти, 

бюджета 

поселе-

ний 

Дмитров-

ского му-

ници-

пального 

района 

молодым 

семьям-

участни-

цам Под-

програм-

мы. 

В том числе по поселениям: 

Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района 

Средства фе-

дерального 

бюджета  ** 

4 127,9  5 050,8 285,6 2 112,2 1 326,5 1 326,5 - 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области * 

6 474,0 15 335,0 772,5 6 414,5 4 074,0 4 074,0 - 

Средства бюд-

жета городско-

го поселения 

Дмитров Дмит-

ровского муни-

ципального 

района*** 

6 474,0 11 033,9 772,5 2 113,4 4 074,0 4 074,0 - 

Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского поселения 

Яхрома Дмитровского муниципального района 

Средства фе-

дерального 

бюджета ** 

559,3 545,2 - 542,5 - -  

Средства бюд-

жета Москов-

ской области* 

877,1 1 655,4 - 1 655,4 - -  

Средства бюд-

жета городско-

го поселения 

Яхрома Дмит-

ровского муни-

ципального 

877,1 545,4 - 545,4 - -  
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района*** 

Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района 

  

Средства бюд-

жета Москов-

ской области* 

- 579,4 579,4 - - - - 

Средства фе-

дерального 

бюджета** 

- 214,2 214,2 - - - - 

Средства бюд-

жета городско-

го поселения 

Некрасовский 

Дмитровского 

муниципально-

го района*** 

- 579,4 579,4 - - - - 

Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского поселения 

Икша Дмитровского муниципального района 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области* 

501,2 - - - - - - 

Средства фе-

дерального 

бюджета** 

319,6 - - - - - - 

Средства бюд-

жета городско-

го поселения 

Икша Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на*** 

501,2 - - - - - - 
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Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области* 

- - 
- 

 
- - - - 

Средства фе-

дерального 

бюджета** 

- - 
- 

 
- - - - 

Средства бюд-

жета городско-

го поселения 

Деденево 

Дмитровского 

муниципально-

го района*** 

- 
- 

 
- - - - - 

Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территориях сельских поселений 

Дмитровского муниципального района 

Средства фе-

дерального 

бюджета** 

239,7 1 265,1 160,7 431,6 336,4 336,4 - 

  

Средства бюд-

жета Москов-

ской области* 

376,0 3 578,7 434,6 1 310,5 916,8 916,8 - 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на*** 

376,0 3 393,9 1 014,1 546,2 916,8 916,8 - 
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В приложении 1 к муниципальной программе Дмитровского муниципально-
го района Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы «Правила предо-
ставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома»: 

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Правила предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома (далее - Правила) устанавливают порядок и цели предоставле-
ния молодым семьям - участницам основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее - основное мероприятие федеральной госпрограммы), подпрограммы 2 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017-2027 годы,  (далее - Подпрограмма), подпро-
граммы 2 муниципальной программы Дмитровского муниципального района 
Московской области «Жилище» на 2017 -2021 годы (далее-Муниципальная 
подпрограмма) социальных выплат на приобретение у любых физических и 
(или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторич-
ном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое поме-
щение (далее - социальная выплата), а также использования таких выплат.»; 

2) в абзаце первом пункта 2  «средств» заменить на «случаев»; 
3) дополнить  п. 2.1 «2.1. Социальная выплата не может быть использова-

на на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга), де-
душки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том 
числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер.»; 

4) в абзаце первом пункта 3 слова «федеральной подпрограммы» заме-
нить словами «основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 

5) в пункте 4 слова «федеральной подпрограмме» заменить словами «ос-
новном мероприятии федеральной госпрограммы»; 

6) в пункте 5 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами «ос-
новного мероприятия федеральной госпрограммы»; 

7) в пункте 8 слова «федеральной подпрограмме» заменить словами «ос-
новном мероприятии федеральной госпрограммы»; 

8) в пункте 10 слова «федеральной подпрограмме» заменить словами 
«основном мероприятии федеральной госпрограммы»; 

9) в пункте 12 слова «федеральной подпрограмме» заменить словами 
«основном мероприятии федеральной госпрограммы»;  

10) в разделе 3 «Порядок признания молодых семей участницами феде-
ральной подпрограммы, Подпрограммы и Муниципальной подпрограммы»: 

наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок признания молодых семей участницами основного мероприя-

тия федеральной госпрограммы, Подпрограммы и Муниципальной подпро-
граммы»; 
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в абзаце первом слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 
«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 

11) в абзаце первом пункта 16 слова «федеральной подпрограмме» заме-
нить словами «основном мероприятии федеральной госпрограммы»; 

12) в абзаце первом пункта 17 слова «федеральной подпрограмме» заме-
нить словами «основном мероприятии федеральной госпрограммы»; 

13) в пункте 19: 
в абзаце первом слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце втором слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
14)  в абзаце первом пункта 20 слова «федеральной подпрограммы» 

заменить словами «основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
15)  в пункте 21 слова «федеральной подпрограмме» заменить слова-

ми «основном мероприятии федеральной госпрограммы»; 
16)  в пункте 22: 
в абзаце первом слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце третьем слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце пятом слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
17)  наименование раздела 4 «Порядок формирования органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Московской области списка 
молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, Подпрограммы и Му-
ниципальной подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату в планируемом году» изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок формирования органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области списка молодых семей - участниц 
основного мероприятия федеральной госпрограммы, Подпрограммы и Муници-
пальной подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году»; 

18) в пункте 23 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 
«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 

19) в пункте 24: 
слова «федеральной подпрограммы» заменить словами «основного меро-

приятия федеральной госпрограммы»; 
слова «по 1 августа» заменить словами «по 15 мая»; 
20) в абзаце первом пункта 25 слова «федеральной подпрограммы» заме-

нить словами «основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
21) в пункте 27: 
слова «до 1 сентября» заменить словами «до 1 июня»; 
слова «федеральной подпрограммы» заменить словами «основного меро-

приятия федеральной госпрограммы»; 
22) в пункте 29: 
в абзаце первом слова «федеральной подпрограмме» заменить словами 

«основном мероприятии федеральной госпрограммы»; 
в абзаце втором слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
23) наименование раздела 5 «Организация работы по проверке Государ-

ственным заказчиком документов, находящихся в учетных делах молодых се-
мей - участниц федеральной подпрограммы, Подпрограммы и Муниципальной 



 

12 
 

подпрограммы, предоставленных уполномоченными органами» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Организация работы по проверке Государственным заказчиком доку-
ментов, находящихся в учетных делах молодых семей - участниц основного 
мероприятия федеральной госпрограммы, Подпрограммы и Муниципальной 
подпрограммы, предоставленных уполномоченными органами»; 

24) в пункте 31 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 
«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 

25) в подпункте 2 пункта 32 слова «федеральной подпрограмме» заменить 
словами «основном мероприятии федеральной госпрограммы»;  

26) пункт 34 признать утратившим силу;  
27) в абзаце первом пункта 35 слова «федеральной подпрограммы» заме-

нить словами «основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
28) в пункте 37 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
29) в абзаце втором пункта 38 слова «федеральной подпрограммы» заме-

нить словами «основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
30) наименование раздела 7 «Проведение конкурсного отбора муници-

пальных образований Московской области для участия в федеральной подпро-
грамме и Подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

«7. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований Москов-
ской области для участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы 
и Подпрограмме»; 

31) в пункте 39 слова «федеральной подпрограмме» заменить словами 
«основном мероприятии федеральной госпрограммы»; 

32) в пункте 43 слова «федеральной подпрограмме» заменить словами 
«основном мероприятии федеральной госпрограммы»; 

33) наименование раздела 8 «Порядок предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на реализацию федеральной под-
программы, Подпрограммы и Муниципальной подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«8. Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на реализацию основного мероприятия федеральной госпро-
граммы, Подпрограммы и Муниципальной подпрограммы»; 

34) в пункте 45: 
в абзаце первом слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце втором слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце четвертом слова «федеральной подпрограммы» заменить сло-

вами «основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
35) абзац первый пункта 46 изложить в следующей редакции:  
«46. Государственный заказчик на основании соглашения между уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительном власти и Правительством Московской области о реализации фе-
деральной подпрограммы за счет средств федерального бюджета, предусмот-
ренных на указанные цели в соответствующем финансовом году, заключает с 
муниципальными образованиями Московской области, участвующими в реали-
зации основного мероприятия федеральной госпрограммы, Подпрограммы и 
Муниципальной подпрограммы, соглашения по реализации основного меропри-
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ятия федеральной госпрограммы, Подпрограммы и Муниципальной подпро-
граммы.»; 

36) в пункте 47 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 
«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 

37) в пункте 50: 
в абзаце втором слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце четвертом слова «федеральной подпрограммы» заменить сло-

вами «основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце пятом слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
38) в пункте 51: 
в абзаце первом слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце втором слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце третьем слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
39) в пункте 55 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
40) в пункте 59: 
в абзаце втором слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце третьем слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
41) в абзаце третьем пункта 62 слова «федеральной подпрограммы» за-

менить словами «основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
42) в пункте 67 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
43) в абзаце первом пункта 68 слова «федеральной подпрограмме» заме-

нить словами «основном мероприятии федеральной госпрограммы»; 
44) наименование раздела 10 «Порядок предоставления молодой семье - 

участнице федеральной подпрограммы, Подпрограммы и Муниципальной под-
программы при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка до-
полнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства» изложить в следующей редакции: 

«10. Порядок предоставления молодой семье - участнице основного меро-
приятия федеральной госпрограммы, Подпрограммы и Муниципальной подпро-
граммы при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка дополни-
тельной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с при-
обретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жи-
лищного строительства»; 

45) пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. Молодой семье - участнице основного мероприятия федеральной 

госпрограммы,  Подпрограммы и Муниципальной подпрограммы при рождении 
(усыновлении или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнитель-
ная социальная выплата за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Московской области в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья 
для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения 
или созданием объекта индивидуального жилищного строительства (далее - 
дополнительная социальная выплата).»; 
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46) в пункте 71 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 
«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 

47) в пункте 72: 
в абзаце первом слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце втором слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
48) пункт 74 изложить в следующей редакции: 
«74. Расчет дополнительной социальной выплаты осуществляется исходя 

из расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент выдачи ос-
новного свидетельства.»; 

49) наименование раздела 11 «Порядок представления отчетности о реа-
лизации федеральной подпрограммы и Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

«11. Порядок представления отчетности о реализации основного меро-
приятия федеральной госпрограммы и Подпрограммы»; 

50) в пункте 80 слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 
«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 

51) в пункте 81: 
в абзаце втором слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
в абзаце третьем слова «федеральной подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия федеральной госпрограммы»; 
52) приложение 2 к Правилам предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 
изменениям; 

53) приложение 3 к Правилам предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома изложить п редакции согласно приложению 2 к настоящим 
изменениям; 

54) приложение 4 к Правилам предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим 
изменениям; 

55) приложение 5 к Правилам предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим 
изменениям; 

56) приложение 6 к Правилам предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим 
изменениям; 

57) приложение 7 к Правилам предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим 
изменениям; 

58) приложение 8 к Правилам предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим 
изменениям; 
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59) приложение 9 к Правилам предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим 
изменениям; 

60) приложение 10 к Правилам предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 9 к насто-
ящим изменениям; 

61) приложение 13 к Правилам предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 10 к 
настоящим изменениям; 

62) приложение 14 к Правилам предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома изложить в редакции согласно приложению 11 к 
настоящим изменениям. 
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Приложение 1 к изменениям, кото-
рые вносятся в муниципальную про-
грамму «Жилище» Дмитровского му-
ниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы 
 
«Приложение 2 
к Правилам предоставления моло-
дым семьям социальных  выплат на 
приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома  

 
Форма 

                                     _________________________________________________ 
                                          (в орган местного самоуправления  муниципального образования Московской области) 

 
Заявление 

 
    Прошу  признать  нуждающейся  в жилом помещении  для  участия  в ос-

новном мероприятии «Обеспечение жильем  молодых  семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» муниципальной программы Дмитровского муни-
ципального района Московской области «Жилище» на 2017 -2021 годы в связи 
с __________________________________________________________________ 

(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена  
___________________________________________________________________ 
семьи менее учетной нормы; проживание в помещении не отвечающем установленным для жилых помещений требо-
ваниям;  

___________________________________________________________________ 
проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин страдающий 

___________________________________________________________________ 
 тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)  

молодую семью в составе: 
супруг ______________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия _____ № __________, выданный __________________________ 
_________ «___» _________ _____ г., проживает по адресу: ________________ 
___________________________________________________________________; 
супруга ____________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия ______ № __________, выданный _________________________ 
 «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: _________________________ 
___________________________________________________________________; 
дети: ______________________________________________________________, 
                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть), серия ________ № ______, выданное(ый)________________________ 
___________________________________________________________________ 
«___» ______________ г., проживает по адресу: __________________________ 
___________________________________________________________________; 
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___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

свидетельство    о    рождении (паспорт - для ребенка, достигшего   14 лет) (не-

нужное вычеркнуть), серия ________ № ________, выданное(ый)__________________ 
___________________________________________________________________ 
«___» ______________ г., проживает по адресу: __________________________; 
___________________________________________________________________. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _________________________________________________________________; 
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _________________________________________________________________; 
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _________________________________________________________________ 
                                              (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 Подписи членов молодой семьи: 
1) _________________________________________   ___________    ________; 
       (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                       (подпись)                   (дата) 

2) _________________________________________   ___________    ________; 
       (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                       (подпись)                   (дата) 

3) _________________________________________   ___________    ________; 
       (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                       (подпись)                   (дата) 

4) _________________________________________   ___________    ________; 
       (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                       (подпись)                   (дата) 

 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«___» _________  20__ г. 
_______________________           ________________           _________________ 
(должность лица, принявшего заявление)                  (подпись,)                                             (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к изменениям, которые вно-
сятся в муниципальную программу «Жи-
лище» Дмитровского муниципального рай-
она Московской области на 2017-2021 годы 
 
«Приложение 3 
к Правилам предоставления молодым се-
мьям социальных  выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома  

 
Форма 

Книга 
регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в ос-
новном мероприятии «Обеспечение жильем  молодых  семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых  семей»  государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 
«Жилище» на 2017 -2021 годы 
 
Муниципальное образование Московской области ____________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования Московской об-

ласти полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях) 

 
    Начата __________________ 20__ г. 
   Окончена ________________ 20__ г. 

№ 
п/п 

Дата поступления  
заявления 

Фамилия, имя,      
отчество заяви-
теля 

Место жительства    
(с указанием адреса 
проживания) 

Решение органа местного           
самоуправления муниципального     
образования Московской области 
(дата, номер) 

Сообщение заяви-
телю о принятом 
решении(дата, но-
мер письма) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 3 к изменениям, которые вно-
сятся в муниципальную программу «Жи-
лище» Дмитровского муниципального рай-
она Московской области на 2017-2021 годы 
 
«Приложение 4 
к Правилам предоставления молодым се-
мьям социальных  выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома  

 
Форма 

Книга 
регистрации молодых семей, нуждающихся  в жилых  помещениях для участия в основном мероприятии «Обеспечение жиль-
ем  молодых  семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых  семей» государ-
ственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Жилище» на 2017 -2021 годы 

  
Муниципальное образование Московской области _____________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования Московской об-

ласти полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях) 

 
Начата __________________ 20____ г. 
 
Окончена ________________ 20____ г. 
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№   
п/п 

Фамилия, имя,       
отчество, родствен-
ные отношения 
членов молодой 
семьи,      
принятой на учет    
в качестве нужда-
ющейся в жилом 
помещении 

Адрес и 
краткая ха-
рактеристи-
ка занимае-
мого жилого          
помещения 

Основание 
признания 
молодой се-
мьи, нужда-
ющейся в 
жилом          
помещении 

Решение органа   
местного само-
управления муни-
ципального образо-
вания Московской 
области о принятии 
на учет (дата, но-
мер) 

Сведения о      
перереги-
страции мо-
лодой се-
мьи, состо-
ящей на    
учете 

Адрес и крат-
кая  
характеристи-
ка   
жилого поме-
щения, приоб-
ретенного с 
использовани-
ем  средств 
социальной 
выплаты 

Решение органа   
местного само-
управления му-
ниципального 
образования 
Московской  об-
ласти о снятии с 
учета          
(дата, номер) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 4 к изменениям, которые вносятся 
в муниципальную программу «Жилище» Дмит-
ровского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы 
 
«Приложение 5 
к Правилам предоставления молодым семьям  
социальных  выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома  

 
Форма 

______________________________________ 
(в орган местного самоуправления  муниципального образования  

Московской области) 
 

Заявление 
 

Прошу включить в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем  
молодых  семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной програм-
мы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципальной программы Дмитровского муниципального рай-
она Московской области «Жилище» на 2017 -2021 годы молодую семью в составе: 
 
супруг ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия _________ № ____________, выданный _____________________________ 
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: __________ 
___________________________________________________________________________; 
супруга _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия _________ № _______________, выданный __________________________ 
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ________ 
___________________________________________________________________________; 
дети: ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

свидетельство о рождении  (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное  вычеркнуть),  
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ 
________________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: ____________________; 
___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),  
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ 
______________ __«___» _________ ___ г., проживает по адресу: ___________________ 
___________________________________________________________________________; 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ________________________________________________________________________; 
                                                  (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _________________________________________________________________________; 
                                                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) __________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
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С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в  подпрограмме  «Обеспечение  
жильем  молодых  семей» государственной  программы Московской области «Жилище» 
на 2017-2027 годы и в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муници-
пальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Жили-
ще» на 2017 -2021 год ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 
     
   1) ________________________________________________ _________________ _____; 
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)               (дата) 

 
   
   2) ________________________________________________ _________________ _____; 
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)               (дата) 

 
   3) _________________________________________________ _________________ _____; 
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)               (дата) 

 
     4) _____________________________________________ _________________ _____; 
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)               (дата) 

 
 
Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты  
«___» _____________ 20___ г. 
 
_________________________ ___________________ ________________________ 
        (должность лица,   принявшего заявление)     (подпись, дата)                             (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 к изменениям, которые вносятся 
в муниципальную программу «Жилище» Дмит-
ровского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы 
 

«Приложение 6 
к Правилам предоставления молодым семьям  
социальных  выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома  

 
Форма 

__________________________________________ 
(в орган местного самоуправления  муниципального образования Москов-

ской области) 

 
Заявление 
 

Прошу включить в список молодых семей - участниц основного мероприятия «Обес-
печение жильем  молодых  семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых  семей»  госу-
дарственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Дмитровского 
муниципального района Московской области «Жилище» на 2017 -2021 годы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в ________ году молодую семью в составе: 
супруг______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный 
__________________________________________________«____» _____________ ____ г., 
проживает по адресу:_____________________________________________________; 
супруга_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный 
___________________________________________ «____" _____________ ____ г., прожи-
вает по адресу:______________________________________________________________; 
 
дети:_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычерк-

нуть), серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ 
______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: 
___________________________________________________________________________; 
 
___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычерк-

нуть), серия ______ № ____________, выданное(ый) _________________________ 
______________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: ______________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _________________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
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2) _____________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _____________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 
Подписи членов молодой семьи 
 
1) ______________________________________________________ __________________; 
                (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)           (подпись) (дата)                           

 
2) _____________________________________________________ ____________________. 
                  (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)  (дата)                              

 
Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты  
«___» ____________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________ 
             (должность лица,   принявшего заявление)    (подпись, дата)          (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу «Жилище» Дмитров-
ского муниципального района Московской обла-
сти на 2017-2021 годы 
 
«Приложение  7 
к Правилам предоставления молодым семьям  
социальных  выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального 
жилого дома  

 
Форма 

Список 
молодых семей - участниц основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Дмитровского муниципаль-
ного района Московской области «Жилище» на 2017 -2021 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 20 ___ 
году 
 
по____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Московской области) 

 
№   
п/п 

Данные о членах молодой семьи Дата        
принятия    
молодой     
семьи на    
учет нуж-
дающихся 
в жилых     
помещени-
ях 

Дата          
включения     
молодой се-
мьи в список      
участниц ос-
новного ме-
роприятия  
федеральной 
госпрограммы 

Орган местного   
самоуправле-
ния, на основа-
нии решения 
которого моло-
дая семья 
включена в       
список основ-
ного мероприя-
тия федераль-
ной госпро-
граммы и Под-
программы 

Расчетная стоимость жилья 

количе-
ство 
членов     
семьи      
(человек) 

фами-
лия, 
имя,     
отчество 

паспорт гражданина       
Российской Федерации 
или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего члена семьи, 
не достигшего 14 лет 

число,     
месяц, 
год 
рожде-
ния 

свидетельство о   
браке 

стои-
мость   
1 кв. м     
(тыс. 
руб.) 

размер    
общей     
площади   
жилого    
помеще-
ния 
на семью  
(кв. м) 

всего       
(графа 12 
x 
графу 13)   
(тыс. 
руб.) 

серия,    
номер 

кем, ко-
гда     
выдан 

серия, 
номер 

кем, 
когда 
выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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__________________________________________    __________________________ ________________________ 
        (должность лица,  сформировавшего список)                                            (подпись, дата)                  (расшифровка подписи) 

 
Глава муниципального образования   __________________________ ________________________ 
Московской области                                (подпись, дата)                                          (расшифровка подписи) 
 
Место печати муниципального образования 
Московской области 
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Приложение 7 к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу  «Жилище» Дмитровско-
го муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы 
 
«Приложение  8 
к Правилам предоставления молодым семьям  
социальных  выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жи-
лого дома  

Форма 
Расчет социальной выплаты из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей  
по_______________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Московской области) 

по состоянию на ____________________ 20 _____ г.  
 

Наименова-
ние населен-
ного пункта,       
фамилия, 
имя, отче-
ство участ-
ника Подпро-
граммы 

Состав    
семьи     
(чело-
век) 

Общая площадь    
жилого поме-
щения для се-
мьи соответ-
ствующей  
численности1  
(кв. м) 

Норматив          
стоимости 1 кв. 
м общей пло-
щади по муни-
ципальному    
образованию2   
(руб.) 

Расчетная        
стоимость жи-
лого помеще-
ния (графа 3 x  
графу 4)     
(руб.) 

Выделено     
средств из   
федераль-
ного 
бюджета      
(руб.) 

Подлежит финансированию 
за счет средств бюджета 
Московской области     
(руб.) 

Средства бюджета муниципального    
образования (руб.) 

Социальная 
выплата 
 

Всего,  
графа 11 + 
графа 12 

В том числе 

Социаль-
ная 
выплата 

Дополнитель-
ная социаль-
ная выплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

 

                                                           
1Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью два че-
ловека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых 
супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - по 18 кв. м  на каждого члена семьи 
2
 Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, установленный органом местного самоуправления муници-

пального образования Московской области, который не должен  превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв.м общей площади жилья по Московской области, опре-

деляемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на момент выдачи свидетельства. 
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Глава муниципального образования                                         _________________ _______________________ 
Московской области                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
Руководитель органа местного                                                  _________________ _______________________ 
самоуправления муниципального образования                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 
Московской области, организующего 
исполнение бюджета муниципального 
образования 
 
Место печати муниципального образования 
Московской области 

 
Согласовано: 
Государственный заказчик                                                         _________________ _______________________ 
                                                                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Исполнитель: 
фамилия, имя, отчество, телефон 
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Приложение 8 к изменениям, которые вносятся 
в муниципальную программу «Жилище» Дмит-
ровского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы 
 
«Приложение  9 
к Правилам предоставления молодым семьям  
социальных  выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома  

 
Форма 

 
Серия                                                                                                                                  № 000 
 

Свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома  
 
    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 
супруг ______________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

супруга _____________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

дети _______________________________________________________________________, 
                                                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

___________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
являющейся участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», под-
программы «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Мос-
ковской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Мос-
ковской области «Жилище» на 2017 -2021 годы в соответствии с условиями этих подпро-
грамм предоставляется социальная выплата в размере ____________________________ 
_____________________________________________________________________ рублей 
                                                              (цифрами и прописью) 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального  жилого дома на  
территории Московской области. 
 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до  «_____» ______________ 20__ года 
(включительно). 
 
Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20__ года (включительно). 
 
Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года. 
 
Глава муниципального образования     _____________________    ____________________ 
Московской области                                           (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Место печати муниципального образования 
Московской области 
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Приложение 9 к изменениям, которые  
вносятся в муниципальную программу 
 «Жилище» Дмитровского муниципального  
района Московской области на 2017-2021 годы 

 
«Приложение 10 
к Правилам предоставления молодым семьям  
социальных  выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома  

Форма 
                                                                                                                 

_____________________________________________________ 
(в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области) 

 

Заявление 
 

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках 
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Московской обла-
сти «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской обла-
сти «Жилище» на 2017 -2021 годы молодой  семье  в составе: 
 
супруг 
___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия ______ № _________, выданный ___________________________________ 
«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _____________________________ 
___________________________________________________________________________; 
 
супруга _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт: серия _______ № _________, выданный _________________________________ 
 «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ____________________________ 
___________________________________________________________________________; 
 
дети: ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),  
серия ___________ № _________, выданное(ый) ________________ 
________________________ «___» _________ ___ г., проживает по адресу: ____________ 
____________________________________________________________________, 
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),  

серия ___________ № ________, выданное(ый) ___________________________________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________ 
___________________________________________________________________________; 
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С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуем-
ся) их выполнять: 
    1) ___________________________________________________ ___________ _______; 
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)            (дата) 

    2) ___________________________________________________ ___________ _______; 
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)             (подпись)            (дата) 

    3) ___________________________________________________ ___________ _______; 
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)           (дата) 

    4) ___________________________________________________ ___________ _______; 
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)           (дата) 

        К заявлению прилагаются следующие документы: 
    1) ______________________________________________________________________; 
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

    2) _______________________________________________________________________; 
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

    3) ________________________________________________________________________ 
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  

    4) ________________________________________________________________________ 
                                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 
   Подписи членов молодой семьи: 
    1) _________________________________________________ ________________ _____; 
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                    (дата) 

    2) _________________________________________ ________________ __________; 
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                    (дата) 

 
    3) ___________________________________________ ________________ __________; 
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                    (дата) 

    4) ____________________________________________ ________________ __________; 
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                    (дата) 

 
Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты  
 «___» ______ 20__ г. 
_______________________   ___________________      ________________________ 
        (должность лица, принявшего заявление)              (подпись, дата)                           (расшифровка подписи) 
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Приложение 10 к изменениям, которые  
вносятся в муниципальную программу 
 «Жилище» Дмитровского муниципального  
района Московской области на 2017-2021 годы 
 
«Приложение 13 
к Правилам предоставления молодым семьям со-
циальных  выплат на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого 
дома  

                                                                                                  Форма 
Заявка 

на  перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых  семей»  государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Москов-
ской области «Жилище» на 2017 -2021 годы на банковский счет владельца свиде-
тельства  
 

    Банк ________________________________________________________уведомляет 
_________________________________________________________________________, 
              (орган местного самоуправления муниципального образования  Московской области) 

что участник основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Московской об-
ласти «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской 
области «Жилище» на 2017 -2021 годы 
__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в ____________________ 
____________________________________________ № __________________________ 
       (наименование филиала банка _______________)                (номер счета) 

и представил в банк свидетельство ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
                                                         (реквизиты свидетельства) 

Сумму предоставленной социальной выплаты в размере _________________________ 
__________________________________________________________________________ 
необходимо перечислить на счет владельца свидетельства по следующим реквизитам: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Управляющий банка        _________________ ____________ _____________________ 
                                                             (подпись)               (дата)              (расшифровка подписи) 

Место печати банка 

Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования 
Московской области _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)  
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Приложение 11 к изменениям, которые  
вносятся в муниципальную программу 
 «Жилище» Дмитровского муниципального  
района Московской области на 2017-2021 годы 
 
«Приложение 14 
к Правилам предоставления молодым семьям  
социальных  выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального 
жилого дома  

 
Форма 

     Серия             N 000000 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жило-
го помещения или строительства индивидуального жилого дома в случае рож-
дения (усыновления или удочерения) ребенка при реализации основного меро-
приятия «Обеспечение жильем  молодых  семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» муниципальной программы Дмитровского муниципально-
го района Московской области «Жилище» на 2017 -2021 годы 

     
Дата выдачи "__" _________ 20__ г. 
 
Настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество, 

___________________________________________________________________________ 
  наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________ 
является   участником   основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской об-
ласти «Жилище» на 2017 -2021 годы и имеет право на получение социальной выплаты  
на  компенсацию части стоимости жилого помещения или строительства индивидуально-
го   жилого   дома  в  связи  с  рождением  (усыновлением  или удочерением) ребенка  
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в размере _________________________________________________________________ 
                                 (цифрами и прописью) 

Срок действия свидетельства: до _________ г. 
 
Глава муниципального образования ___________ ______________________________ 
Московской области                   (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
Место печати муниципального образования 

Московской области. 
 


