
 

 

Условия предоставления многодетной семье социальной 

выплаты  

 5 лет – срок, в течение которого многодетная семья должна проживать и 

иметь постоянную регистрацию на территории города Сочи (один из супругов 

обязательно)  

 возраст  каждого из детей заявителя не должен превышать: 

  18 лет 

  23 года – для обучающихся в общеобразовательных организациях и 

государственных образовательных организациях по очной форме обучения на 

бюджетной основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет 

 многодетная семья должна состоять на учете: 

  в органах социальной защиты населения по месту жительства 

   в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города Сочи  

 ни одному из родителей 

  ранее не предоставлялись жилые помещения на территории Краснодарского 

края: в собственность бесплатно/в постоянное (бессрочное) 

пользование/пожизненное наследуемое владение 

  не выдавались субсидии/социальные выплаты/иные формы поддержки за 

счет федерального, краевого или муниципального бюджетов на улучшение 

жилищных условий  

 многодетная семья не имеет задолженности по уплате налогов и сборов 

Предоставление  данной меры регулируется следующими 

нормативными актами  

 решение Городского Собрания Сочи от 12 августа 2014 года № 121 

 постановление администрации города Сочи от 13 октября 2015 года № 2930 

«Об утверждении Порядка..(с изменениями от 18 марта 2016 года № 629) 

 постановление администрации города Сочи от 16 февраля 2016 года № 296 

(регламент «Включение многодетной семьи в список…») 

 постановление администрации города Сочи от 26 февраля 2016 года № 414  

(регламент «Предоставление многодетной семьи субсидии…» 

Преимущества субсидирования 
 8,25 % -размер компенсации   муниципалитетом процентной ставки 

ипотечного кредита 

 5 лет-  период субсидирования  (но не более срока действия кредитного 

договора) 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ДЛЯ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА СОЧИ 



Как получить субсидию? 

 необходимо ознакомиться с требованиями к многодетной семье и перечнем 

документов (пункты 2.3, 3.1 и 3.2 Порядка (постановление администрации 

города Сочи от 13 октября 2015 года № 2930) 

 собрать необходимые документы   

 сдать документы в МФЦ по месту регистрации заявителя в соответствии 

с постановлением администрации города Сочи от 16 февраля 2016 года № 296 

 о включении заявителя в список/об обоснованном отказе во включении в 

список 

 через 30 дней (максимальный срок) после подачи документов заявитель 

получает в МФЦ результат оказанной услуги (выписку из распоряжения о 

включении многодетной семьи в список или мотивированный отказ, 

постановление администрации города Сочи от 16 февраля 2016 года № 296) 

 в случае получения выписки из распоряжения необходимо повторно сдать 

документы в МФЦ в соответствии с постановлением администрации города 

Сочи от 26 февраля 2016 года № 414 

 специалист повторно проверяет документы, производит расчет социальной 

выплаты 

 заявитель заверяет расчет социальной выплаты в банковской организации 

 через 22 дня после сдачи документов (максимальный срок) заявитель 

получает в МФЦ договор о предоставлении социальной выплаты, подписанный 

главой района  

 в течение 15 дней заявитель обязан вернуть в администрацию района 1 

экземпляр подписанного им договора 

 для получения субсидии получатель обязан до 20 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным предоставлять необходимые документы в 

администрацию района 

                         Где возможно получить консультацию? 
 отдел анализа финансового сектора департамента экономики и 

стратегического развития  администрации города Сочи по адресу: 

ул.Воровского, д.6, офис № 11, телефон: 266-06-06, доб. 4110, 4121 

 отдел социального обеспечения управления социальной политики 

администрации города Сочи по адресу:  ул.Воровского, 6, 2 этаж, телефон: 264-

39-72 

 администрации внутригородских районов администрации города Сочи 
 


