
Участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»  
Участником основного мероприятия может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, а так же неполная молодая семья, 

состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим 

требованиям:  

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 

день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

решения о включении молодой семьи - участницы основного мероприятия в 

список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не 

превышает 35 лет;  

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Для участия в основном мероприятии молодая семья подает в Жилищный 

отдел Комитета ЖКХ Администрации городского округа Сызрань (Ульяновская, 

61, каб. 1,  т. 98-66-53) следующие документы: 

       1) заявление по форме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов); 

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 

(паспорт все страницы, свидетельство о рождении); 

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

4) документ, подтверждающий признание 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. 

      К заявлению (в установленной форме) об осуществлении оценки доходов -  

прилагаются следующие документы: 

1)  копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 

(паспорт все страницы, свидетельство о рождении); 

2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется). 

5.1 документами, подтверждающими доходы молодой семьи, а также 

документами, подтверждающими наличие у молодой семьи иных денежных 

средств, являются: 

- документы, подтверждающие доходы членов молодой семьи; 

- документы, подтверждающие наличие сбережений; 

         - документы, подтверждающие возможность предоставления кредита 

(займа) молодой семье. 

5.2  Документами, подтверждающими наличие сбережений, являются: 

- выданная одному из членов молодой семьи сберегательная книжка; 

-документы, подтверждающие наличие денежных средств у членов молодой 

семьи на счетах в банке (банках) или у одного из членов молодой семьи на счете 



в банке (выписки банка и др.); 

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал с 

приложением заявления его владельца о намерении направить предусмотренные 

данным сертификатом средства (часть средств) на улучшение жилищных 

условий и справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 

имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; 

- иные документы, официально подтверждающие наличие собственных 

средств у молодой семьи. 

От имени молодой семьи документы могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 

надлежащим образом оформленных полномочий. 

До 01 июня года,  предшествующего планируемому, формируются списки 

молодых семей участников основного мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году. 

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 экономкласса 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, жилищно-строительного, жилищного 

накопительного кооператива;  

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 

или строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса 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 основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 

жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 

этим кредитам или займам. 

  «В первую очередь в списки включаются молодые семьи - участники 

основного мероприятия, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 

имеющие 3 и более детей». 

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). 


