
Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях
использования социальной выплаты в соответствии с пунктами «а» – «д», «ж», «з»,
указанными в разделе Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие
документы:

- заявление по установленной форме;
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых

помещениях;
- документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы,

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты;
-  копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета каждого члена семьи.

Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях
использования социальной выплаты в соответствии с пунктами «е», «и», указанным
в разделе Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", молодая семья подает
в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

- заявление по установленной форме;
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
- выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах

на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием
средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или
иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее -
документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

- копию кредитного договора (договора займа);
- документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в

жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа);
- справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом).

Копии документов предоставляются с одновременным предоставлением
оригиналов.


