ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2012 № 555
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении Положения о порядке
предоставления гражданам – членам молодых
семей бюджетных субсидий для погашения части
задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка
В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой
программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 –
2015 годы» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам – членам
молодых семей бюджетных субсидий для погашения части задолженности по
жилищным займам в случае рождения ребенка согласно приложению № 1.
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется
на правоотношения, связанные с получением гражданами жилищных займов в
соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от 28.05.2002 № 248 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
льготных ипотечных жилищных займов гражданам – членам молодых семей».
3. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по
Перечню согласно приложению № 2.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 02.07.2012 № 555

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гражданам – членам
молодых семей бюджетных субсидий для погашения части
задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 74.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 22.10.2004
№ 167-ЗС «О государственной поддержке молодежи, молодежных и детских
общественных объединений в Ростовской области», постановлением
Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного
строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» и регулирует порядок
предоставления гражданам – членам молодых семей (далее – гражданин)
бюджетных субсидий для погашения части задолженности по жилищным
займам в случае рождения ребенка (далее – бюджетная субсидия).
1.2. Бюджетная субсидия предоставляется гражданину, постоянно
проживающему на территории Ростовской области, в случае рождения ребенка в
семье гражданина в период пользования им льготным ипотечным жилищным
займом (далее – жилищный заем) для приобретения (строительства) жилья на
территории Ростовской области.
1.3. Бюджетная субсидия может быть использована гражданином только
для погашения части задолженности по жилищному займу.
1.4. Бюджетная субсидия предоставляется гражданину в случае рождения
в его семье ребенка в размере 25 процентов от суммы задолженности,
имеющейся по жилищному займу на момент рождения ребенка (сумма
бюджетной субсидии округляется до целого рубля по математическому
порядку).
При этом размер бюджетной субсидии не может превышать всей суммы
задолженности, имеющейся по жилищному займу на момент заключения
договора о предоставлении данной субсидии.
Бюджетная субсидия в указанном размере предоставляется гражданину
при рождении в его семье в период пользования жилищным займом каждого
ребенка.
1.5. В соответствии с настоящим постановлением бюджетная субсидия
предоставляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных
областным законом об областном бюджете.
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В случае, если количество заявлений граждан на получение бюджетных
субсидий по сумме требуемых средств превышает сумму ассигнований на
данные цели в текущем году, прием заявлений на получение бюджетных
субсидий приостанавливается до следующего года либо до принятия решения об
увеличении бюджетных ассигнований на данные цели в текущем году.
2. Порядок предоставления бюджетной субсидии
2.1. Гражданин представляет заявление на получение бюджетной субсидии
в письменной форме в ГБУ РО «Агентство жилищных программ».
В заявлении на получение бюджетной субсидии указываются:
сведения о заявителе (паспортные данные, адрес постоянного
проживания);
сведения о родившемся ребенке (Ф.И.О., дата рождения).
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или заменяющего его документа;
нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка.
2.2. В течение 60 рабочих дней с момента представления гражданином
всех необходимых документов ГБУ РО «Агентство жилищных программ»
сообщается ему о возможности получения бюджетной субсидии либо об отказе в
предоставлении бюджетной субсидии в случае выявления фактов представления
подложных, фиктивных документов, а также документов, не подтверждающих
соответствие гражданина требованиям, установленным настоящим Положением.
ГБУ РО «Агентство жилищных программ» формирует список граждан,
имеющих право на получение бюджетной субсидии, с указанием размера
бюджетной субсидии по каждому гражданину.
Список граждан – получателей бюджетных субсидий подлежит
утверждению распоряжением Правительства Ростовской области. Проект
данного распоряжения вносится министерством строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области.
2.3. ГБУ РО «Агентство жилищных программ» заключает с гражданами,
включенными в списки граждан – получателей бюджетных субсидий,
утвержденные распоряжениями Правительства Ростовской области, договоры о
предоставлении бюджетных субсидий, предусматривающие порядок и срок
перечисления бюджетной субсидии в счет погашения части задолженности по
жилищному займу.
2.4. Бюджетная
субсидия
предоставляется
гражданину
путем
перечисления денежных средств на его лицевой счет в кредитной организации.
2.5. В случае установления фактов нецелевого использования бюджетной
субсидии бюджетная субсидия подлежит взысканию в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. В случае возврата гражданином неиспользованной суммы бюджетной
субсидии, выделенной в текущем году, по основаниям, установленным
настоящим Положением, министерство строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области по предложению ГБУ РО
«Агентство жилищных программ» о режиме дальнейшего использования
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бюджетных средств направляет в министерство финансов Ростовской области
заявку на отзыв средств со счета для учета операций по исполнению расходов
областного бюджета.
Министерство финансов Ростовской области на основании поступившей
информации от министерства строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области осуществляет отзыв данных средств со счета для
учета операций по исполнению расходов областного бюджета министерства
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Дальнейшее использование возвращенных средств областного бюджета
производится в порядке, установленном данным Положением.
Неиспользованные суммы бюджетных субсидий, выделенные в прошлых
годах, подлежат возврату в доход областного бюджета на счет учета
администратора поступлений министерства строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 02.07.2012 № 555

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Ростовской
области, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Ростовской области от 01.12.2003 № 548
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданам – членам
молодых семей бюджетных субсидий для погашения части задолженности по
жилищным займам в случае рождения ребенка».
2. Постановление Администрации Ростовской области от 17.02.2005 № 55
«О внесении изменения в постановление Администрации области от 01.12.2003
№ 548».
3. Пункт 6 постановления Администрации Ростовской области
от 14.02.2006 № 35 «О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации области».
4. Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области
от 23.07.2007 № 298 «О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Ростовской области».
5. Пункт 8 постановления Администрации Ростовской области
от 17.06.2008 № 291 «О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Ростовской области».
6. Пункт 3 постановления Администрации Ростовской области
от 17.08.2009 № 405 «О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Ростовской области».
7. Пункт 3 приложения к постановлению Администрации Ростовской
области от 28.01.2010 № 22 «О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Ростовской области».
8. Пункт 5 приложения к постановлению Администрации Ростовской
области от 19.01.2011 № 14 «О внесении изменений в отдельные постановления
Главы Администрации Ростовской области, Администрации Ростовской
области».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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