
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 375 от 05.05.2022 

г. Оленегорск 
Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат 

многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов 
на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» 

С целью исполнения мероприятий государственной программы Мурманской области «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской 
области от 30.09.2013 № 571-ПП, муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, 
улучшение качества жизни инвалидов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 
09.10.2015 № 444, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных выплат многодетным семьям для 
строительства индивидуальных жилых домов на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках 
(далее - Порядок). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С.В.) обеспечить рассмотрение 
заявлений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства индивидуальных 
жилых домов на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках на территории муниципального 
округа город Оленегорск. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 25.11.2013 № 472 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства 
индивидуальных жилых домов на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска. 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города 
Оленегорска от 05.05.2022 № 375 

 
Порядок предоставления социальных выплат многодетным семьям 

для строительства индивидуальных жилых домов на предоставленных 
на безвозмездной основе земельных участках 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации мероприятий государственной программы 

Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной 
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП, муниципальной программы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденной постановлением 
Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, и определяет основания, размер и порядок 
предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов на 
предоставленных на безвозмездной основе земельных участках в виде единовременной денежной выплаты в 
размере фактических затрат, понесенных при приобретении основных строительных материалов, необходимых 
для строительства индивидуальных жилых домов (далее - единовременная денежная выплата). 

1.2. Применительно к настоящему Порядку право на получение единовременной денежной выплаты имеют 
многодетные семьи граждан Российской Федерации, к членам которой относятся зарегистрированные в браке 
родители или одинокие мать, отец, трое или более их несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, 
пасынков и падчериц при соблюдении следующих условий: 

- имеющие в долевой собственности земельные участки, предоставленные на безвозмездной основе для 
строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области; 

- постоянно проживающие на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области; 

- состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области территорией по месту постоянного 
жительства; 

- включенные в единую региональную информационную базу многодетных семей, которым земельные 
участки предоставлены бесплатно в собственность, предусмотренную пунктом 2 постановления Правительства 
Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП. 

 1.3. Единовременная денежная выплата предоставляется в размере фактических затрат, понесенных при 
приобретении основных строительных материалов в соответствии с перечнем, утверждаемым постановлением 
Администрации города Оленегорска, необходимых для строительства жилья, не превышающем 211 000,0 
рублей на одну многодетную семью, в том числе за счет средств областного бюджета 200 000,0 рублей, за счет 
средств местного бюджета 11 000,0 рублей. 

2. Порядок обращения о предоставлении 
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единовременной денежной выплаты 
2.1. Граждане для получения единовременной денежной выплаты для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной основе земельных участках представляют в Администрацию 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 
Администрация города Оленегорска): 

а) заявление, подписанное одним из родителей в многодетной семье, которой предоставлен на 
безвозмездной основе земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво 
(печатными буквами) чернилами черного или синего цвета. Не допускается исправление ошибок путем 
зачеркивания и с помощью корректирующих средств. Не подлежат приему заявления, имеющие подчистки либо 
приписки. 

Заявление подается лично гражданином. 
б) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; 
в) копию решения органа местного самоуправления о признании гражданина нуждающимся в жилых 

помещениях; 
г) копию документа, подтверждающего регистрацию права собственности на земельный участок, на котором 

планируется строительство; 
д) копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; 
е) документы, подтверждающие оплату приобретенных основных строительных материалов; 
ж) согласие на обработку своих персональных данных по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 
Указанные документы представляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала. Копии 

документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы 
документов возвращаются заявителю. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ Администрации города 
Оленегорска) самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах «в» - «д» пункта 2.1 настоящего 
Порядка, в структурных подразделениях Администрации города Оленегорска в случае, если заявитель не 
представил такие документы по собственной инициативе вместе с заявлением. 

2.2. Основанием для предоставления единовременной денежной выплаты является: 
- признание многодетной семьи нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма; 
- наличие зарегистрированного права собственности на земельный участок, на котором осуществляется 

(планируется) строительство; 
- наличие разрешения на строительство индивидуального жилого дома. 

3. Принятие решений о предоставлении 
единовременной денежной выплаты 

3.1. Предоставление единовременной денежной выплаты на погашение фактических затрат, понесенных при 
приобретении основных строительных материалов, необходимых для строительства жилья, осуществляется в 
денежной форме. 

Единовременная денежная выплата перечисляется в безналичном порядке путем зачисления средств на счет 
заявителя, открытый в финансово-кредитной организации на территории Мурманской области. 

3.2. Должностное лицо КУМИ Администрации города Оленегорска: 
3.2.1. Проверяет соответствие документов, прилагаемых к заявлению, требованиям, установленным 

настоящим Порядком, и в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих 
органах и организациях (в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления). 

3.2.2. По итогам проверки в течение двадцати пяти рабочих дней с даты подачи гражданином заявления с 
приложением всех необходимых документов, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, принимает 
решение о возможном предоставлении заявителю единовременной денежной выплаты или принимает решение 
о необходимости в мотивированном отказе. 

Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты оформляется распоряжением 
Администрации города Оленегорска. 

Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты подписывается Главой муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

Уведомление о принятом решении о предоставлении единовременной денежной выплаты или об отказе в 
предоставлении единовременной денежной выплаты с указанием причин отказа направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

3.3. Мотивированный отказ заявителю в предоставлении ему единовременной денежной выплаты 
производится в случаях: 

а) если не соблюдены условия, установленные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 
б) если не представлены документы, указанные в подпунктах «а», «б», «е» - «ж» пункта 2.1 раздела 2 

настоящего Порядка; 
в) если в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности; 
г) если меры социальной поддержки на приобретение жилых помещений ранее уже предоставлялись. 
3.4. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение десяти рабочих дней со дня издания распоряжения 

администрации города Оленегорска о предоставлении единовременной денежной выплаты осуществляет 
перечисление средств непосредственно на расчетный счет заявителя, указанный им в заявлении, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.5. Право на получение единовременной денежной выплаты считается реализованным с момента 
перечисления средств единовременной денежной выплаты в полном объеме. 

Единовременная денежная выплата в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию с заявителя 
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение № 1 

к Порядку 
 

 Главе муниципального округа 
 город Оленегорск 

 с подведомственной территорией 
Мурманской области 

 от гражданина (-ки) ______________________ 
 _______________________________________, 
 зарегистрированного (-ой) по месту 
 жительства (по месту пребывания): 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 телефон ________________________________ 
 паспорт серия ___________ № _____________ 
 кем выдан ______________________________ 
 дата выдачи _____________________________ 
 место рождения _________________________ 
 дата рождения ___________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить единовременную денежную выплату на погашение фактических затрат, 

понесенных при приобретении строительных материалов, необходимых для строительства жилья, в сумме 
______________________ рублей. Денежные средства (единовременную денежную выплату) прошу перечислить 
на мой счет получателя № _______________________________________________ открытый в 
_________________________________________________________________________. 

(указываются № л/счета и реквизиты финансово-кредитной организации на территории Мурманской области) 
К заявлению прилагаю документы: 
1. _______________________________________________________________________. 
2. _______________________________________________________________________. 
3. _______________________________________________________________________. 
4. _______________________________________________________________________. 
5. _______________________________________________________________________. 
6. _______________________________________________________________________. 
 
 
Дата ____________________ Подпись заявителя ____________________________ 
 

________________ 
Приложение № 2 

к Порядку 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 "_____" ___________ 20_____ г. 
 

Я, _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _________ № _________ выдан __________________________________ 
 (кем и когда) 
настоящим даю свое согласие Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, расположенной по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, (далее - оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 
данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Ознакомлен (а) с тем, что цель обработки моих персональных данных является предоставление социальной 
выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленном на безвозмездной основе 
земельном участке. 

С персональными данными осуществляются следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение, использование, передача; персональных данные обрабатываются автоматически, а также 
без использования автоматизации; обработка моих персональных данных будет осуществляться с даты 
подписания настоящего согласия в течение срока, необходимого для предоставления мне (моей семье) 
социальной поддержки. 
 
Подпись __________________________ Дата ____________________ 
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