Для участия в Подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» молодая
семья подаёт в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства
следующие документы:
1) заявление по форме, приведённой в приложении № 2 к Правилам
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования 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;( Паспорта
супругов, свидетельства о рождении детей)
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых
помещениях;( Постановление и справка Сельской администрации)
5) справка о составе семьи
6) Справка УФРС об отсутствии собственности
7) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
Документами, подтверждающими доходы молодой семьи, а также наличие у молодой
семьи иных денежных средств, являются:
1) справка с места работы по форме 2-НДФЛ;
2) налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за два последних отчетных периода с
отметкой налогового органа о принятии – для индивидуальных предпринимателей;
3) для индивидуальных предпринимателей уплачивающих единый налог на
вмененный доход – налоговую декларацию по ЕНВД за два последних отчетных периода
с отметкой налогового органа о принятии;
4) справка из кредитного учреждения (выписка со счета), подтверждающая наличие
у членов молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в кредитном учреждении;
5) заключение банка или иного кредитного учреждения о возможности заключения
с молодой семьей ипотечного договора с указанием предполагаемой суммы кредита;
принимаются во внимание доходы иных лиц (работодателя, родителей) в случае
наличия письменного заявления последних о готовности предоставить денежные средства
молодой семье и подтверждающих документов о наличии данных средств.
6) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на
незавершенный строительством жилой дом, с одновременным приложением документа
специализированной организации, определяющего процент освоения незавершенного
объекта строительства и оценку рыночной стоимости возведенного жилого дома.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы
являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 5
настоящих Правил(возраст более 35 лет);
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 14
настоящих Правил;
г) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
д) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт средств
республиканского бюджета Республики Алтай, федерального бюджета и местных
бюджетов

