ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев,
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере,
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищностроительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения
по договору купли-продажи или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах
молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с
уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов
по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий
привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части
4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены
договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в
долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом
строительстве);
з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены
договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по
договору участия в долевом строительстве;
и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов
по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату
цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора
участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору
участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за
просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на
погашение ранее предоставленного жилищного кредита).
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у
близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и
сестер).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СПИСОК
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННЫМИ
ЦЕЛЯМИ
18. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования социальной
выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "д", "ж" и "з" пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в
орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 2 в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (все страницы);
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях
(Постановление местной администрации по месту регистрации молодой семьи);
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;
Информация об изменениях:
е) копия
документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета каждого члена семьи (СНИЛС).
19. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования социальной
выплаты в соответствии с подпунктами "е" и "и" пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в орган
местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам в 2 экземплярах (один
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (все страницы);
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 подпунктом "е" пункта 2 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 подпунктом
"и" пункта 2 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 пунктом 7 настоящих Правил на день заключения договора жилищного кредита, указанного в
подпункте "е" настоящего пункта (Постановление местной администрации по месту регистрации молодой
семьи);
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 (СНИЛС).
20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 31 и 32 настоящих Правил, могут быть поданы
от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

