Адреса ГОКУ «Центр по организации
социального обслуживания
и предоставления социальных выплат
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 118кор. 2
(для жителей Новгородского района)
тел. 8 (816 2) 64-27-59

Адреса ГОКУ «Центр по организации
социального обслуживания
и предоставления социальных выплат
п. Парфино, ул. К. Маркса, д.62,
тел. 8 (816 50) 61-484
г. Пестово, ул. Советская, д. 8,
тел. 8 (816 69) 52-443

г. Великий Новгород,
ул. Псковская, д. 22, тел. 8 (8162) 73-47-42
(для жителей Великого Новгорода)

с. Поддорье, ул. Полевая, д. 15,
тел. 8 (816 58) 71-090

п. Батецкий, ул. Советская, 39а,
тел. 8 (816 61) 22-120

г. Сольцы, пл. Победы, д. 3,
тел. 8 (816 55) 30-638

г. Боровичи, ул. 9 января, д.27,
тел. 8 (816 64) 40-025

г. Старая Русса, ул. Советская наб., д. 1,
тел. 8 (816 52) 52-481

г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 3,
тел. 8 (816 66) 23-843

г. Холм, ул. Октябрьская, д. 51/2,
тел. 8 (816 54) 51-961

п. Волот, ул. Комсомольская, д. 17б,
тел. 8 (816 62) 61-764

п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 11,
тел. 8 (816-67) 50733

п. Крестцы, Советская пл., д.1,
тел. 8 (816 59) 54-162

г. Чудово, ул. Титова, д. 21,
тел. 8 (816 65) 54-880

п. Любытино, ул. Советов, д. 29,
тел. 8 (816 68) 61-632

п. Шимск, ул. Новгородская, д.21,
тел. 8 (816 56) 54-246

г. Малая Вишера, ул. Революции, д.27,
тел. 8 (816 60) 33-569
с. Марёво, ул. Советов, д. 27,
тел. 8 (816 63) 21-560
с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 7,
тел. 8 (816 53) 63-066
г. Окуловка, ул. Кирова, д.9,
тел. 8 (816 57) 21-786

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ 50 % ЗАТРАТ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КОМПЕНСАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ
Компенсация предоставляются однократно участнику
Государственной программы, получившему
свидетельство участника Государственной
программы и
прибывшему для проживания на территорию
вселения в Новгородскую область в период с 2019
по 2025годы.
Для предоставления компенсации участник
Государственной программы или его представитель
не позднее 15декабря 2025 года подает в
государственное областное казенное учреждение
«Центр по организации социального обслуживания
и предоставления социальных выплат»,
осуществляющее полномочия по
предоставлению социальных выплат, по месту
регистрации заявление о выплате подъемных с
приложением следующих документов:
- заявление (заполняется в момент обращения);
- копии*
паспорта
или
иного
документа,
удостоверяющего личность участника Программы;
- копии* свидетельства участника Программы;
- согласие на обработку персональных данных
(заполняется в момент обращения);
- копии
договора
об
ипотеке,
прошедшего
государственную регистрацию;
- копии договора купли-продажи жилого помещения,
прошедшего государственную регистрацию;
- копии
документа,
подтверждающего
право
собственности
на
приобретаемое
жилое
помещение;
- копии
документов,
подтверждающих
оплату
первоначального взноса при получении кредита на
приобретение жилья (ипотека);
- копии договора банковского счета, открытого в
кредитной
организации
для
перечисления
социальной выплаты.

В случае подачи заявления представителем
должны быть представлены документы,
подтверждающие его полномочия
действовать от имени участника
Государственной программы.

Заявление, документы, предоставляются
лично участником Государственной
программы или его представителем либо
направляются по почте заказным письмом
с уведомлением.

Основаниями для отказа в
предоставлении социальной выплаты
являются:
1) предоставление недостоверных
сведений;
2) несоблюдение условий, по периоду
получения свидетельства;
предоставление неполного пакета;
нарушение срока подачи заявления на
предоставление компенсации
(15 декабря 2025 года).
Отказ в предоставлении компенсации
может быть обжалован участником
Государственной программы в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае устранения причины отказа
в предоставлении компенсации
участник Государственной программы
вправе повторно обратиться в
учреждение в соответствии с
настоящим Порядком, но не позднее
20 декабря 2025 года.

