
Вопрос: Как получить социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилого помещения по программе «Молодая семья». 

Ответ: Постановлением Правительства РФ  от 17 декабря 2010 г №1050 

утверждены  правила предоставления  молодым семьям социальных выплат на  

приобретение (строительство) жилья и их использования. Молодые семьи 

должны отвечать следующим условиям: 

 а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

на день принятия решения о включении в состав молодых семей-участниц 

подпрограммы не превышает 35 лет; 

 б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с 

п. 7 Правил  предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования; 

 в) 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.  

 Перечень документов для участия в рамках мероприятия  по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан российской Федерации»: 

 1.копии паспортов обоих супругов (все страницы); 

 2.копия свидетельства о рождении детей; 

 3.копия свидетельства о заключении брака; 

 4.копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего 

члена семьи; 

 5.документ, подтверждающий признание  семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий с целью участия в мероприятии по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан российской Федерации; 

 6.Документы (в альтернативном порядке) подтверждающие наличие 

достаточных доходов: 

   - копия договора банковского счета и (или) выписка со счета м банка 

или иной кредитной организации о наличии средств, принадлежащих членам 

молодой семьи 

   -  документ из банка или иной кредитной организации о возможности 

предоставления молодой семье кредита(займа) на приобретение 

(строительство)жилья, в том числе ипотечного кредита жилищного кредита, с 

указанием суммы предполагаемого кредита (займа) (банк запрашивает 

подтверждающие доходы документы у заявителя и проверяет достаточность 



доходов!!!, в обратном случае возможен отказ в признании семьи 

платежеспособной) ; 

  - отчет об оценке стоимости объектов недвижимого или движимого 

имущества, произведенной оценщиком в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, являющихся собственностью 

членов молодой семьи; 

  - копия государственного сертификата на материнский 

(семейный)капитал с приложением справки о размере средств материнского 

капитала, выданной органом Пенсионного фонда Российской Федерации на 

дату подачи документов;  

   - копия гарантийного письма на получение регионального семейного 

капитала. 

 Копии документов должны быть заверены в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Консультацию по вопросу получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения можно получить в 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная,10, каб.22. 

Приемные дни: вторник, четверг, с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00, тел. 8(85171) 70-2-43. 
 


