
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 
РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ 

КРЕДИТАМ 
       27 января 2010 года Правительством Амурской области принята 
долгосрочная целевая программа  «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Амурской области на 2010-2012 годы». 
     В соответствии с этой программой утверждено Положение, о 
предоставлении социальных выплат в виде компенсации части расходов по 
уплате процентов по ипотечным кредитам. 
    Право на получение компенсации имеют граждане, 
зарегистрированные по месту жительства на территории Амурской 
области и заключившие с 1 июля 2009 года с банком или иной кредитной 
организацией, ипотечным агентством кредитный договор (договор займа) 
на сумму не более 2000000 (двух миллионов) рублей, в обеспечение 
обязательств по которому установлена ипотека (далее – кредитный 
договор (договор займа) . 
   Социальная выплата не предоставляется гражданам: 

1. получающим аналогичные меры социальной поддержки за счет 
средств других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

2. получившим социальную выплату в соответствии с: 
- Законом Амурской области «О социальной поддержке по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, проживающих на территории Амурской области»; 
- долгосрочной целевой программой «Социальная работа с 
ветеранами (инвалидами) Великой Отечественной войны, боевых 
действий, военной службы и семьям погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны и боевых действий в 
Амурской области на 2009-2011 годы» 
- долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села до 
2010 года» 

              - долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на                                   2009-2010 годы»  
         
     Размер компенсации за месяц определяется по формуле:  
                                 К= S х Стр/Сб, где: 
         К- размер компенсации; 
         S- сумма уплаченных процентов  
         Стр- ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая на дату 
предоставления гражданином документов об оплате; 
         Сб- ставка по кредитному договору (договору займа). 
    Размер компенсации не может превышать сумму уплаченных 
процентов по кредитному договору (договору займа). 
   Гражданин, претендующий на получение компенсации, до 15 декабря 
текущего года обращается в государственное бюджетное учреждение- 
управление социальной защиты населения с заявлением о компенсации 
части расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту. 



    К заявлению прилагаются следующие документы: 
 копия кредитного договора (договора займа) на строительство 

или приобретение жилья на территории Амурской области; 
 копия графика платежей; 
 копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на приобретенное жилое помещение или копия 
заключенного и зарегистрированного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства договора 
участия в долевом строительстве жилья; 

 справка кредитной организации (организации, предоставившей 
займ) об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по 
уплате процентов и основного долга; 

 документы, подтверждающие факт уплаты процентов и 
основного долга 

 справка органа местного самоуправления подтверждающая, что 
гражданин не являлся получателем социальных выплат в 
соответствии с вышеперечисленными программами 

 копия паспорта 
     Справка банка или иной кредитной организации, ипотечного агентства 
об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по уплате 
процентов и основного долга и документы, подтверждающие факт уплаты 
процентов и основного долга, представляются за каждый месяц.                                                                                                            

 
Обращаться  по адресу: г. Зея, пер Боровинского, 17а, каб. № 10, 

приемные дни: понедельник- пятница с 9 00 до 15 00, обед с 12 45 до 14 00, 
телефон 2 44 82 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 



В целях реализации постановления Правительства Амурской области 
от 27.01.2010 № 19 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Амурской области на 
2010-2012 годы» Правительством Амурской области утверждено 
Положение о предоставлении работникам бюджетных, казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств областного и местных 
бюджетов, социальных выплат на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита, а также о предоставлении дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного или нескольких 
детей на погашение части ипотечного кредита (суммы основного долга и 
процентов). 
 

I.   Предоставление социальных выплат на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита 

 
 Право на получение социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса имеют работники областных или 
муниципальных учреждений: 

1. имеющие непрерывный стаж работы в областном или 
муниципальном учреждении не менее одного года; 

2. зарегистрированные по месту жительства на территории  
Амурской области; 

3. признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий 
органами местного самоуправления в установленной порядке; 

4. заключившие с банком или иной кредитной организацией, 
ипотечным агентством кредитный договор (договор займа), 
обеспечение обязательств по которому установлена ипотека. 

Социальная выплата предоставляется гражданину однократно. 
Размер социальной выплаты составляет 20 % от стоимости 
приобретаемого жилья, но не более 400 тыс. руб. 

Социальная выплата не предоставляется гражданам: 
      - получившим аналогичные меры социальной поддержки за счет 
средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

              - получившим социальную выплату в соответствии с  
                  - Законом Амурской области от 18.01.2007 № 284-ОЗ «О 
социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Амурской 
области»; 

- долгосрочной целевой программой «Социальная работа с 
ветеранами (инвалидами) Великой Отечественной войны, боевых 
действий, военной службы и семьям погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны и боевых действий в 
Амурской области на 2009-2011 годы» 
- долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села до 
2010 года» 

              - долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2009-2010 годы» 



             - долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы» 
 

 Гражданин, претендующий на получение социальной выплаты до 
заключения кредитного договора (договора займа), обращается в 
государственное бюджетное учреждение - управление социальной защиты 
населения (далее ГБУ УСЗН) по месту регистрации с заявлением о 
возможности участия в долгосрочной целевой программе «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в Амурской области на 2010 – 2012 
годы» 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) справка с места работы о непрерывном стаже в областном или 

муниципальном бюджетном учреждении; 
2) справка с органа местного самоуправления, подтверждающая, что 

гражданин является нуждающимся в улучшении жилищных условий; 
3) справка с органа местного самоуправления, подтверждающая, что 

гражданин не являлся получателем социальных выплат  
 ГБУ УСЗН в течение трех рабочих дней рассматривает заявление 

и выдает гражданину УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности (невозможности) 
предоставления социальной выплаты в случае заключения им кредитного 
договора (договора займа) с банком или иной кредитной организацией, 
ипотечным агентством на приобретение или строительство жилья. 

Основанием для подготовки уведомления о невозможности 
предоставления социальной выплаты являются: 

- несоответствие требованиям (указанным выше  для предоставления 
соцвыплаты); 

- предоставление неполного пакета документов (указанного выше); 
-недостаточность объемов бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджетной росписи на 
текущий год министерству социальной защиты населения  Амурской 
области. 

Гражданин предоставляет УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности 
предоставления ему социальной выплаты в банк или др. кредитные 
организации для заключения кредитного договора (договора займа) на 
строительство или приобретения жилья. 
 После заключения кредитного договора (договора займа) с 
банком гражданин, претендующий на получение социальной выплаты, 
подает в УСЗН заявление на предоставление социальной выплаты. К 
заявлению прилагается заверенная нотариально   копия заключенного 
кредитного договора (договора займа) либо его оригинал. 
 В случае предоставления социальной выплаты на приобретение 
жилья в ГБУ УСЗН предоставляется копия предварительного договора 
купли-продажи жилого помещения. 
 В случае предоставления социальной выплаты на строительство 
жилья в ГБУ УСЗН предоставляется копия договора участия в долевом 
строительстве или смета на строительство индивидуального жилого дома. 



 Решение о предоставлении (либо отказе) в предоставлении 
социальной выплаты принимает руководитель ГБУ УСЗН. 
 Выплата осуществляется УСЗН путем перечисления денежных 
средств на банковский счет получателя социальной выплаты, открытый в 
банке или иной кредитной организации, для зачисления социальной 
выплаты.  
 

II. Предоставление дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного или нескольких детей на погашение 

части ипотечного кредита (суммы основного долга и процентов). 
 

Право на получение дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного или нескольких детей на погашение 
части ипотечного кредита (суммы основного долга и процентов) имею 
работники областных или муниципальных учреждений, заключившие 
после 01 июня 2010 года с банком или иной кредитной организацией, 
ипотечным агентством кредитный договор (договор займа), в 
обеспечение обязательств по которому установлена ипотека, и 
получившие социальную выплату на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита. 

Размер дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного или нескольких детей составляет 10 процентов от 
стоимости приобретенного жилья, но не более 200 тысяч рублей. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется гражданину 
однократно независимо от количества рожденных (усыновленных) детей. 

Гражданин, претендующий на получение дополнительной 
социальной выплаты обращается в государственное бюджетное 
учреждение - управление социальной защиты населения (далее ГБУ УСЗН) 
по месту регистрации с заявлением о предоставлении дополнительной 
социальной выплаты. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, 

рожденного (усыновленного) после заключения кредитного 
договора (договора займа); 

2. справка кредитной организации (организации, выдавшей займ) 
об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по 
уплате основного долга и процентов по кредитному договору 
(договору займа) с указанием банковский реквизитов, 
необходимых для перечисления дополнительной социальной 
выплаты; 

3. справка с места работы о непрерывном стаже в областном или 
муниципальном бюджетном учреждении. 

Обращаться  по адресу: г. Зея, пер Боровинского, 17а, каб. № 10, 
приемные дни: понедельник - пятница с 9 00 до 15 00, обед с 12 45 до 14 00, 
телефон 2 44 82 

 
 


