
ПРОГРАММА «Жилище»
ПОДПРОГРАММА «Обеспечение жильём молодых семей»

Порядок  предоставления  молодым  семьям  социальных  выплат  и  их
использования  устанавливается  Правилами  предоставления  молодым  семьям
социальных  выплат  на  приобретение  жилого  помещения  или  строительство
индивидуального жилого дома,  утвержденными Постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы»

Для  целей  основного  мероприятия  госпрограммы и  подпрограммы  1
муниципальной программы «Жилище» под нуждающимися в жилых помещениях
понимаются молодые семьи,  поставленные на  учет  в  качестве  нуждающихся в
жилых помещениях до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные органами
местного  самоуправления  муниципального  образования  Московской  области
нуждающимися  в  жилых  помещениях  после  1  марта  2005  года  по  тем  же
основаниям,  которые  установлены  статьёй  51 Жилищного  кодекса  РФ  для
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,  предоставляемых по
договорам социального найма,  вне зависимости от того,  поставлены ли они на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Возраст  каждого из супругов либо  одного родителя в неполной семье на
день принятия Государственным заказчиком решения о включении молодой семьи
-  участницы  подпрограммы в  список  претендентов  на  получение  социальных
выплат в планируемом году не превышает 35 лет.

В целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях
для участия в подпрограмме молодая семья подает в многофункциональный центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Московской  области
заявление.

К заявлению прилагаются:
1.  Копии  документов,  удостоверяющих  личность  членов  молодой  семьи

(паспорт или иной документ, его заменяющий);
2. СНИЛС на всех членов семьи;
3.  Копии  документов,  подтверждающих  семейные  отношения  членов

молодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (на
неполную  семью  не  распространяется),  свидетельство  о  расторжении  брака,
судебное решение о признании членом семьи;

4.  Копии  правоустанавливающих  документов  молодой  семьи  на
занимаемое(ые) и/или принадлежащее на праве собственности жилое помещение;

5. Технический паспорт на жилое помещение;
6. Акт проверки жилищных условий заявителя;
7. Выписку из домовой книги, содержащую сведения о лицах, проживающих

по  месту  жительства  гражданина,  членов  семьи  за  последние  пять  лет,
предшествующих подаче заявления;

8. Копия финансового лицевого счета;
9. Справка  из  органа,  осуществляющего  технический учет  жилищного

фонда  Московской  области  (БТИ),  об  имеющихся  (имевшихся)  на  праве
собственности или ином подлежащем государственной регистрации праве жилого
(ых)  помещения  (ий)  до  1998  года,  на  членов  молодой  семьи,  в  том числе  на
добрачную фамилию.
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В  случае  регистрации  по  месту  жительства  членов  молодой  семьи  до
1998     года  на  территории  других  субъектов  Российской  Федерации  -
дополнительно  справка  из  органа,  осуществляющего  технический  учет
жилищного фонда, с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную
фамилию;

10. Документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных
доходов, позволяющие получить кредит.


