
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

     28.05.2020                                                                                             №        496         
 
Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Вязниковского 
района дополнительной социальной выплаты 
молодой семье при рождении (усыновлении) 
одного ребенка 

 
 

В соответствии с постановлением администрации Вязниковского района 
от 28.04.2014 № 481 «Об утверждении муниципальной программы 
Вязниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Вязниковского района»,   в целях оказания молодым семьям 
Вязниковского района дополнительных мер муниципальной поддержки в 
улучшении жилищных условий п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Вязниковского района дополнительной социальной выплаты молодой семье 
при рождении (усыновлении) одного ребенка, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации Вязниковского района: 

- от 10.11.2014 № 1552 «О порядке предоставления молодой семье - 
участнику Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
Вязниковского района» муниципальной программы Вязниковского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Вязниковского 
района» дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка»; 

- от 12.12.2014 № 1766 «О внесении изменения в приложение к 
постановлению администрации района от 10.11.2014 № 1552 «О порядке 
предоставления молодой семье - участнику Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей Вязниковского района» муниципальной программы 
Вязниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Вязниковского района» дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка»; 

- от 27.01.2016 № 56 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 10.11.2014 № 1552». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства.   

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава местной администрации                                                       И.В. Зинин      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Приложение       
к постановлению администрации района 

  от   28.05.2020   №  496 
 

П О Р Я Д О К  
предоставления за счет средств бюджета Вязниковского района 

дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 

 
1. Порядок предоставления за счет средств бюджета Вязниковского 

района дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении 
(усыновлении) одного ребенка (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» 
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной 
постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390, 
постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О 
реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей Вязниковского района», 
утвержденной постановлением администрации Вязниковского района от 
28.04.2014 № 481 «Об утверждении муниципальной программы Вязниковского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Вязниковского района». 

2. В Порядке используются следующие  понятия: 
2.1. Молодые семьи – получатели социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710. 

2.2. Муниципальная подпрограмма - подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей Вязниковского района», утвержденная постановлением 
администрации Вязниковского района от 28.04.2014 № 481 «Об утверждении 
муниципальной программы Вязниковского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Вязниковского района». 

3. Порядок регулирует правоотношения, возникающие при предоставлении 
молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении 

consultantplus://offline/ref=7ABDCDBB360847E4D2B096D9DE9320126D990CE343FA2A7ECA55B61DB1DFCB7A3C45A97ED0D66059360FC1DA8620AFFC0D41533932341649B3962BB75Cy7K
consultantplus://offline/ref=EBF6CDC5214FBD4CB3AC4EBF642127D4001522F7BCB2B752A4AB12CB6264A0D8DC567466CA68AAB00C55C305DB884218D610EFDC7E9FD9C68D93rEF3M


2 
 

(усыновлении) одного ребенка (далее - дополнительная социальная выплата) в 
рамках реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета 
Вязниковского района.  

4. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеют 
молодые семьи, использовавшие социальную выплату, полученную на 
приобретение (строительство) жилья, в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

5. Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения 
части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (строительства 
жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве), частичная 
оплата которого производилась за счет средств социальной выплаты, а именно: 
для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных 
собственных средств. 

6. Дополнительная социальная выплата может быть предоставлена 
молодым семьям (по их заявлению) один раз в случае рождения (усыновления) 
одного ребенка в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. 

7. Средняя стоимость жилья при расчете суммы дополнительной 
социальной выплаты признается равной средней стоимости жилья, взятой при 
расчете суммы социальной выплаты, указанной в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

8. Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не 
должен превышать 35 лет на день принятия жилищной комиссией 
администрации Вязниковского района (далее - Комиссия) решения о включении 
молодой семьи в список получателей дополнительной социальной выплаты. 

9. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату 
утверждения Комиссией решения о включении молодой семьи в список молодых 
семей, изъявивших желание получить дополнительную социальную выплату в 
планируемом году. 

10. Для получения дополнительной социальной выплаты в планируемом 
году молодая семья, изъявившая желание получить дополнительную социальную 
выплату, обращается в администрацию Вязниковского района в период с 1 января 
по 20 августа года, предшествующего планируемому.  

Датой обращения молодой семьи, изъявившей желание получить 
дополнительную социальную выплату, считается дата регистрации заявления по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку. Заявление подписывается обоими 
супругами в полной молодой семье или одним родителем в неполной молодой 
семье. 

11. К заявлению о включении в список молодых семей, изъявивших 
желание получить дополнительную социальную выплату, молодая семья 
представляет в администрацию Вязниковского района следующие документы: 

11.1. Копии паспортов супругов (включая незаполненные страницы); 
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11.2. Копию свидетельства о рождении ребенка (или свидетельства об 
усыновлении) на каждого ребенка в составе молодой семьи; 

 11.3. Копию свидетельства о браке (на неполную семью не 
распространяется); 

11.4. Справку о составе семьи с места жительства (места пребывания) в 
приобретенном (построенном) жилом помещении. 

 11.5.  Копию свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

11.6. Копии договоров (купли-продажи жилого помещения, участия в 
долевом строительстве, строительного подряда на строительство жилого дома, 
договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения экономкласса, кредитный договор, выписку (выписки) 
из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное 
жилое помещение или документы на строительство - при незавершенном 
строительстве жилого дома. 

11.7. Справку банка, иной организации, предоставившей молодой семье 
кредит или заем, об остатке задолженности по кредиту (займу) на дату подачи 
заявления (в случае использования дополнительной социальной выплаты на 
погашение части кредита или займа). 

11.8. Документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого 
гражданином в кредитной организации.  

11.9. Копии документов, подтверждающих регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена молодой семьи. 

11.10. Согласие на обработку персональных данных, оформленное в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 
представлены в копиях с одновременным предоставлением оригинала. 

Документы, указанные в подпунктах 11.1.,11.2.,11.3.,11.6.,11.9. Порядка, 
предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. 

12. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктом 11. 
Порядка, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.    

13. Специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны 
окружающей среды муниципального казенного учреждения «Управление 
районного хозяйства Вязниковского района Владимирской области» (далее – 
отдел ЖКХ и ООС Учреждения) принимает заявление (копию заявления 
возвращает заявителю с указанием даты принятия заявления и перечня 
приложенных к нему документов) и в течение 15 минут передает для регистрации 
в отдел делопроизводства управления аппарата администрации района.  

Регистрация заявления производится в отделе делопроизводства 
управления аппарата администрации района, в день поступления. 
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14. Основаниями для отказа молодой семье во включении в список 
изъявивших желание получить дополнительную социальную выплату являются: 

14.1. Достижение одним из супругов (двумя супругами) предельного 
возраста, установленного пунктом 8 Порядка; 

14.2. Пропущен срок подачи заявления и документов, установленный 
пунктом 10 Порядка. 

14.3. Непредставление или предоставление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 11 Порядка; 

14.4. Недостоверность сведений, указанных в представленных молодой 
семьей документах; 

14.5. Отсутствие оснований для получения дополнительной социальной 
выплаты в соответствии с Порядком; 

14.6. Ранее реализованное право на получение дополнительной социальной 
выплаты. 

15. Повторное обращение с заявлением о включении в список граждан, 
изъявивших желание получить дополнительную социальную выплату, 
допускается после устранения оснований для отказа, указанных в подпунктах 
13.2. и 13.3. пункта 13 Порядка. 

16. Специалист отдела ЖКХ и ООС Учреждения: 
16.1. Разъясняет молодым семьям порядок получения дополнительной 

социальной выплаты. 
16.2. Организует работу по приему, проверке зарегистрированных 

заявлений на получение дополнительной социальной выплаты и 
соответствующих документов, указанных в пункте 11 Порядка. Срок проверки 
представленных документов составляет не более одного месяца с даты 
регистрации заявления.  

16.3. Готовит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии. 
16.4. Готовит проекты решений жилищной комиссии, разрабатывает 

проекты постановлений администрации Вязниковского района об утверждении 
протоколов комиссии. 

16.5. Направляет молодой семье выписку из постановления администрации 
района о принятом решении и уведомление о принятом решении. 

16.6. Ведет учет молодых семей, включенных в список молодых семей, 
изъявивших желание получить дополнительную социальную выплату. На 
каждую молодую семью, включенную в список, заводит учетное дело. 

17. Решение о включении (отказе во включении) молодой семьи в список 
молодых семей, изъявивших желание получить дополнительную социальную 
выплату, принимается Комиссией. 

Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается 
постановлением администрации Вязниковского района в срок не более одного 
месяца со дня регистрации заявления. 

О принятом решении молодая семья уведомляется письменно в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения решения Комиссии постановлением 
администрации района. 
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18.  Отдел ЖКХ и ООС Учреждения до 25 июля года, предшествующего 
планируемому, подготавливает и представляет на рассмотрение и утверждение 
Комиссии список молодых семей, изъявивших желание получить 
дополнительную социальную выплату, по установленной форме согласно 
приложению № 2 к Порядку. Список формируется в хронологической 
последовательности по дате регистрации заявления со всеми необходимыми 
документами. 

19. Список молодых семей, изъявивших желание получить 
дополнительную социальную выплату, утверждается постановлением 
администрации района ежегодно до 1 августа. 

Решение о включении молодой семьи в список изъявивших желание 
получить дополнительную социальную выплату принимается Комиссией. Данное 
решение утверждается постановлением администрации Вязниковского района не 
позднее чем через десять дней со дня принятия решения Комиссией. 

20. Отдел ЖКХ и ООС Учреждения после утверждения списка, указанного 
в пункте 19 Порядка, подготавливает и направляет ходатайство заместителю 
главы администрации района по экономике, начальнику финансового управления 
о корректировке бюджета муниципальной подпрограммы с учетом расчетной 
суммы на предоставление дополнительной социальной выплаты, подлежащей 
выплате в планируемом году.  

21. После вступления в силу решения Совета народных депутатов 
Вязниковского района о районном бюджете муниципального образования 
Вязниковский район на очередной финансовый год на основании списка, 
указанного в пункте 19 Порядка: 

21.1. Отдел ЖКХ и ООС Учреждения подготавливает и представляет на 
рассмотрение и утверждение Комиссии список молодых семей - получателей 
дополнительной социальной выплаты, с учетом средств, предусмотренных в 
бюджете на текущий год;  проект решения о предоставлении дополнительной 
социальной выплаты, проект решения об исключении молодых семей, возраст 
которых превышает 35 лет, из списка изъявивших желание получить 
дополнительную социальную выплату. Повторное предоставление документов на 
получение дополнительной социальной выплаты от указанных молодых семей не 
требуется. 

В список получателей дополнительной социальной выплаты включаются 
молодые семьи, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия Комиссией решения о включении молодой семьи в 
указанные списки не превышает 35 лет. 

В случае, если на момент формирования списка получателей 
дополнительной социальной выплаты возраст хотя бы одного из членов молодой 
семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых 
семей, изъявивших желание получить дополнительную социальную выплату. О 
принятом решении молодая семья уведомляется письменно в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения решения Комиссии постановлением администрации 
района. 

consultantplus://offline/ref=6B535752175201A2021CDA47BB330222F35E44985DA615563DA9CF49AFB16DFE964734A70C237FBD76F6968743CF954EA1456EBE0D8AA49C4DEDEDd2OAI
consultantplus://offline/ref=BA813AA53FA88B6B1CA3DE4B41523E278BC2F664A0283BB3AC4D596E313C282FFF237236CC3A3CC7D9B066F1A422F8A2416ABE1B0609C0504F55B204sEE0L


6 
 

21.2. Комиссия в течение 30 рабочих дней принимает решение о включении 
молодой семьи в список получателей дополнительной социальной выплаты и о 
предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты либо 
исключении молодой семьи из списка изъявивших желание получить 
дополнительную социальную выплату. Решение комиссии и список получателей 
дополнительной социальной выплаты, сформированный по форме согласно 
приложению № 2 Порядка, утверждаются постановлением администрации 
Вязниковского района не позднее чем через десять дней со дня принятия решения 
Комиссией. 

22. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в 
соответствии со списком получателей дополнительной социальной выплаты. 

23. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется 
отделом бухгалтерского учета и отчетности муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства Вязниковского района 
Владимирской области» (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Учреждения) путем перечисления денежных средств на банковский счет, 
указанный в Заявлении, на основании постановления администрации 
Вязниковского района в течение 30 рабочих дней со дня утверждения 
соответствующего решения.   

24. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Учреждения предоставляет 
секретарю комиссии копии платежных поручений о перечислении средств 
дополнительных социальных выплат на банковские счета молодых семей не 
позднее 5 рабочих дней после проведения оплаты. 

25. Дополнительная социальная выплата считается использованной 
целевым образом после перечисления средств дополнительной социальной 
выплаты на счет, указанный в Заявлении молодой семьи. 

26. После предоставления дополнительной социальной выплаты молодая 
семья исключается из списка получателей дополнительной социальной выплаты 
в течение 30 рабочих дней со дня перечисления средств на банковский счет 
молодой семьи. 

27. Отдел ЖКХ и ООС Учреждения составляет отчет об использовании 
средств бюджета района на предоставление дополнительных социальных выплат 
по установленной форме согласно приложению № 3 к Порядку и представляет 
его в финансовое управление администрации Вязниковского района ежегодно до 
31 октября. 

consultantplus://offline/ref=6B535752175201A2021CDA47BB330222F35E44985DA615563DA9CF49AFB16DFE964734A70C237FBD76F6938143CF954EA1456EBE0D8AA49C4DEDEDd2OAI


 
 
                                               Приложение № 1 

                                                         к порядку  
предоставления за счет средств бюджета 
Вязниковского района дополнительной 
социальной выплаты молодой семье при 
рождении (усыновлении) одного ребенка 

 
                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
Прошу включить молодую семью в список изъявивших желание 

получить дополнительную социальную выплату  при  рождении (усыновлении)  
одного  ребенка  в  рамках  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей Вязниковского района» муниципальной программы Вязниковского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Вязниковского района».   

С  условиями получения  дополнительной  социальной выплаты молодым 
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка ознакомлены. 
Супруг _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия __________ № ____________  выдан _______________________ 
__________________________________________  __  ________________ 20__г., 
проживает по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
супруга _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия __________ № ___________ выдан  _________________________ 
____________________________________________  __  ______________ 20__ г., 
проживает по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
дети: _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

Главе  администрации Вязниковского района   
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
от______________________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество) 
паспорт ________________________________________ 

( серия и номер паспорта, 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

кем и когда выдан паспорт) 
проживающего (ей) по адресу: _____________________ 
_____________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
телефон: _______________________________________ 
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свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
----------------------------------------------------------------- 
                (ненужное вычеркнуть) 
паспорт: серия __________ № ____________  выдан ________________________ 
____________________________________________  __  ______________ 20__ г., 
проживает по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
----------------------------------------------------------------- 
                (ненужное вычеркнуть) 
паспорт: серия __________ № ___________ выдан _________________________ 
____________________________________________  __  ______________ 20__ г., 
проживает по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
----------------------------------------------------------------- 
                (ненужное вычеркнуть) 
паспорт: серия __________ № ___________ выдан _________________________ 
____________________________________________  __  ______________ 20__ г., 
проживает по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 

1. Адрес для направления уведомлений: _________________________ 
________________________________________________________________ 

2.  Место работы, должность:     ________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3.  Банковские реквизиты счета для перечисления  средств 
дополнительной социальной выплаты:     _________________________________ 
____________________________________________________________________ 

4. Основания для предоставления дополнительной социальной выплаты: 
-  участие  в мероприятие  по обеспечению  жильем  молодых  семей 

ведомственной   целевой  программы   «Оказание   государственной  поддержки 
гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  
услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   "Обеспечение  
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (серия, номер, дата выдачи свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья): 
________________________________________________________________________________ 

-   рождение   (или   усыновление)  ребенка   (Ф.И.О.,  дата  рождения, 
свидетельство  о  рождении ребенка или документ, подтверждающий 
усыновление ребенка):    _______________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=5EDA8DB7926C4D9B832D09B4588057610A653305DFE3F15FF5BE42F4F01807658DC71A288B05876DD0ED8DB982C2066EB01F4ECC262977D1M1MEM
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________________________________________________________________________________ 
Подтверждаем  достоверность  вышеуказанных  сведений  (Ф.И.О.,  

подписи совершеннолетних членов молодой семьи, дата): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
___   ____________ 20___ г. 
  
Документы к заявлению о принятии на учет, сданы согласно расписке на ____ 
листах.  
 
“  ”  20  г. 
Специалист отдела ЖКХ и ООС МКУ 

«Управление районного хозяйства»           
(должность лица, принявшего 

заявление) 
 (подпись, дата)    (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                              Приложение № 2 
                                                                                        к порядку  
предоставления за счет средств бюджета Вязниковского 
района дополнительной социальной выплаты молодой семье 
при рождении (усыновлении) одного ребенка 

   
СПИСОК МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

изъявивших желание получить дополнительную социальную выплату  
(получателей дополнительной социальной выплаты) 

№  
п/
п 

Данные о членах молодой семьи            Номер, 
дата  
выдачи     
свиде-
тельства о 
праве на   
получение   
социаль-
ной   
выплаты    

Расчетная стоимость   
жилья (при выдаче    
свидетельства на право 
получения социальной  
выплаты)        

Размер 
дополнитель
-ной 
социальной   
выплаты     

коли-  
чест-
во 
чле-
нов 
семьи  
(чел.) 

Ф.И.О. паспорт    
гражданина   
РФ, свидетельст-
во о рождении  
ребенка, доку-
мент об усынов-
лении ребенка    

число,  
месяц,  
год    
рож-
дения 

Свиде-
тельство о 
браке    
Се-
рия, 
но-
мер  

кем,  
когда  
вы-
дано 

стои-  
мость  
1 кв.  
м    
(руб.) 

размер  общей 
площади 
жилого 
помещения на 
семью (кв. м)  

всего 
(гр. 10 
x   гр.  
11)  

%  от    
рас-
четной 
стои-
мости 
жилья   

руб. 

серия, 
номер  

кем,  
когда  
выдан(о)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
    Председатель жилищной  комиссии         ___________________  _______________________ 
                                                                                                                       (подпись, дата)                     (расшифровка подписи) 
    Секретарь жилищной  комиссии      ___________________  _______________________ 

               (подпись, дата)                                (расшифровка подписи)      
 
 
 
 



 
 

                                                               Приложение № 3 
                                                                           к порядку  
предоставления за счет средств бюджета 
Вязниковского района дополнительной социальной 
выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) 
одного ребенка 

 
 ОТЧЕТ 

об использовании средств бюджета Вязниковского района, 
выделенных на предоставление дополнительной социальной 

выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 
ребенка, по состоянию на ___________________ 

 
№  
п/п Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя)     

стоимость жилья       
Размер     
выделенной   
дополнительной 
социальной   
выплаты, руб.  

Дата      
перечисления  
средств     
дополнительной 
социальной   
выплаты на   
счет семьи   

члены   семьи 
(Ф.И.О.,   
родственные  
отношения)  

паспорт  гражданина  
РФ или  свидетельст-
во о рождении   

число,  
месяц,  
год    
рож-
дения 

Стои-
мость 
1 кв. 
м,  
руб.    

размер общей  
площади 
жилого поме-
щения на 
семью, кв. м   

Все-
го, 
руб.  

серия, 
номер  

кем, когда  
выдан(о) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
 Руководитель                         _________    ____________________ 
                                                              (подпись)             (расшифровка подписи) 
 Заместитель  главы администрации района, начальник финансового управления    _______    __________________ 
                                                                                                                                                                             ( подпись)               (расшифровка подписи) 
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