
Подпрограмма 

"Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий" 

 

Пункт 24. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 

выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 9 настоящей 

подпрограммы молодая семья подает в орган местного самоуправления по 

месту постоянного жительства следующие документы: 

1) заявление по форме, приведенной в приложении 7 к настоящей 

подпрограмме, в 2 экземплярах и приложенные к нему документы (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой 

семьи; 

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

4) решение органа местного самоуправления о признании молодой семьи 

нуждающейся в жилых помещениях; 

5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

6) заявление о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на 

обработку персональных данных членов молодой семьи по форме согласно 

приложению 8 к настоящей подпрограмме. 

Пункт 25. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 

выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 9 настоящей подпрограммы 

молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства 

следующие документы: 

1) заявление по форме, приведенной в приложении 7 к настоящей 

подпрограмме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 

указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

3) копию свидетельства о браке (при неполной семье не представляется); 

4) копию свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с 

использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при 

незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются 

договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие 

расходы по строительству индивидуального жилого дома); 

5) копию кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 

1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно; 

6) решение органа местного самоуправления, подтверждающее, что 

молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в 

соответствии с пунктом 22 настоящей подпрограммы на момент заключения 



кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 5 настоящего 

пункта; 

7) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом); 

8) заявление о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на 

обработку персональных данных членов молодой семьи по форме согласно 

приложению 8 к настоящей подпрограмме. 
 


