ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ
ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях
использования социальной выплаты молодая семья подает в администрацию
Дятьковского района следующие документы:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.08.2018 N 940, от 15.07.2020 N 1042)
а) Заявление по форме (см. на сайте в разделе «Для молодых семей») (при личном
обращении в орган местного самоуправления по месту жительства) в 2 экземплярах
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2020 N 1747)
б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (копии
паспортов всех членов семьи старше 14 лет все заполненные страницы, копии
свидетельств о рождении всех несовершеннолетних членов семьи в возрасте до 14 лет ;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых
помещениях по месту жительства молодой семьи (Постановление администрации
Дятьковского района для проживающих в сельских поселениях Дятьковского района;
постановление администраций городских поселений – для проживающих на
территориях городских поселений)
д) 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;
Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются:
1) справка кредитной или другой организации, уставом которой предусмотрено
предоставление кредитов (займов), о максимально возможной сумме кредита (займа) на
приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи или
одному из них;
2) заверенная банком копия сберегательной книжки члена (членов) молодой
семьи или справка (выписка со счета) о наличии у члена (членов) молодой семьи
сбережений, хранящихся во вкладах в банках;
3) копия сертификата на материнский (семейный) капитал;
4) справка с места работы о доходах за последний год либо заверенная в
установленном порядке копия декларации о доходах для лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
5) отчет об оценке стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся в
собственности членов (члена) молодой семьи, произведенный оценочной организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составленный
уполномоченной организацией не позднее чем за 6 месяцев до даты его представления,
а также выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о зарегистрированных правах членов (члена) молодой семьи на объекты
недвижимого имущества;
6) отчет об оценке стоимости транспортных средств, находящихся в
собственности членов (члена) молодой семьи, выполненный оценочной организацией в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составленный

уполномоченной организацией не позднее чем за 6 месяцев до даты его представления,
а также копии паспортов указанных транспортных средств.
е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета каждого члена семьи.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2019 N 1458, от 15.07.2020 N 1042)
19. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях
использования социальной выплаты в соответствии «с» и «и» Правил молодая семья
подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
а) по форме (см. на сайте в разделе «Для молодых семей») (при личном обращении
в орган местного самоуправления по месту жительства) (при личном обращении в орган
местного самоуправления по месту жительства) в 2 экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов); (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2020 N 1747)
б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (копии
паспортов всех членов семьи старше 14 лет все заполненные страницы, копии
свидетельств о рождении всех несовершеннолетних членов семьи в возрасте до 14 лет
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах
на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием
средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по
строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - в случае
использования социальной выплаты в соответствии с настоящих Правил;
д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав
требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования
социальной выплаты в соответствии с настоящих Правил;
е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного
жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения
суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
з) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилом
помещении в соответствии с 7 настоящих Правил на день заключения договора
жилищного кредита, указанного в настоящего пункта;
и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по
жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного
жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим
кредитом;
к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета каждого члена семьи.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.07.2020 N 1042)

