
[1еренень документов
для участия в подпрограмме <<0беспечение )кильем молодьпх семей

1. 1{опия документов, удостоверя}о!1{их личность каждого члена семьи (все страницьт
паспорта);
2. 1{опия свидетельства о браке (на неполну}о семь1о не распространяется);
3. ]{окументь|' подтвержда}ощие признание молодой семьи как семьи, имегощей

доходь{] позволягощие получить кредит, либо инь1е денея(нь1е средства для оплать1

раснетной (средней) стоимости жилья в части" превь|1па}ощей размер предоставляемой
социальной вьтплатьт:

а) сптравка с места работь: о заработной плате (как по основному месту работьт, так и
по совместительству), подписанная руководителем организации и главнь1м бухгалтером
организации и заверенная печать}о (форма 2 н[Фл);
б) налоговая декларация установленной формьт за последний отчетньтй период с

отметкой налогового органа о ее принятии (для индивидуальнь}х предпринимателей);
в) справка банка (вьтписка со снета), подтвержда}ощая наличие у членов молодой семьи

сбережений, хранящихся во вкладах в банках;
г) свидетельство о государственной регистрации права собственности на име}ощееся у

молодой семьи в собственности имущество;
л) документ. вь]данньтй кредитной организацией, подтвер}1{дагощий возможность

предоставления молодой семье кредитньтх средств на приобретение или отроительство
}1{илья;

е) справка, вь1данная местной администрацией муниципального образования' о |1аличии

у мололой семьи личного подсобного хозяйства. приносяш{его доход"
4. Бьтписка из домовой книги с указанием общей площади жилого помещения (){3}).
5.|{опия финансового лицевого счета (Ркц ул.[{обедьт,4).
6. €правка из 0бластного Б[1[ об отсутствии )1(илья на праве собственности по
Боронежской области (на ках(дого члена семьи, в том числе }!(ене и на девичь}о
фамилиго) г. Боронеж, проспект ?рула,48 или ул. 3лектросигнальная, 1а.

7. [правка об унастии в приватизации жиль1х помещений (на каждого члена семьи' в том
числе )1{ене и на девичьто фамилито). ул.1{осмонавтов'4. каб.1 1 1.

8. 3аявление по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвраш1аетсязаявител}о с

указанием дать1 прин ятия заявления)'



|{еренень

до!{ументов, необходимь{х для признания граждан

малоиму]дими в целях постановки на учет и предоставления
иального наима

1

им }|{иль|х помещении 1|0 д0| 0в0р.1м с0ц

/{окументь{, удостоверя}о1тдие личность гра)1{данина и членов его семьи

2 ]{окументь1. подтвержда}ощие факт родства, супру}1{еских отно1пений (свидете'1ьство о

ро}1(дении. о закл!очении брака, судебнь1е ре1ления, вь1писка из домовой книги или

вьтлиска из поквартирн ой карто_у]- _--
]]окументьт, подтвер)(да}ощие 11еремену фами.:тии, имени, отчества грах{данина и

ч.,1енов его семьи, в случае если переме1{а фамилии, имени, отчества произо1пла в

течение пяти лет, пред1пествугощих дате 11одачи заявления о признании гра}|(данина и

(или) членов его семьи малоимуш{ими

]{окумегтт |1з

'технической
(отсутствии)
семьи

организации (органа) по
инвентаризации объектов

недви)кимого имущества в

государственному техническому учету и
1{апитального строительства о наличии

собственности у гра}1{данина и членов его

1{от;;ти /1окументов из налоговь]х органов"

прина/1ле)1{ап]его гражданину и членам

налогооблагаемого дви)1{имого имущества'
на.гтоговой ставки по транспортному налогу

[окумент' являгощийся основанием для вселения в х(илое помещение, которое

является местом )!{ительства грах(дан (договор найма, копия ордера или ре}пения

]1]-1}""."" "'" "р'""",' : 1|1"' :{з:::у|-
Бьтписка из технического паспорта с поэтажнь1м планом (при налинии) и

экспликацией с указанием общей и жилой п]1ощади занимаемого )(илого помещения

(органьт технического учета и технической инвентаризации объектов капитального

строительства)

подтверждак]щих сведения о кагегории
его семьи т{а праве собственности
определяемой для целей исчисления

1
-)

4

5

6

7

8 [окументь1, подтвержда}ощие сведения о стоимости принадлежащего имущества:

}1{14.]11э1;1 домов' квартир, дач] садовь1х домиков в садоводческих товариществах' гара:тсей

|]! инь]х строений. помещений и сооружений, а 'гакже долей в праве общей

собственности на указанное имущество

земе.цьнь1х уча(-].1'ков, долей в праве общей собственности на земельнь1е унастки (за

искл}очением земельнь1х участков размером 1шестьсот и менее квадратнь1х метров,

предоставленнь{х гра)кданам для ведения садоводства и огородничества, но не более

одного на семьк) или одиноко прожива}ощего грахсданина);

ав.1омобилей. мото:{иклов. моторо.]1леров и ав'гобусов (за исклгочением произведеннь1х

на территории'РФ и стран €Ё[ со сроком эксплуатации десять и более лет начиная с

года вьтпуска); других самоходнь1х ма1пин и механизмов на пневматическом и

гусе}{ичном ходу! самолетов' вертолетов, теплоходов! яхт, паруснь1х судов' катеров'

снегоходов, м0тосаней. моторнь1х лодок, гидроциклов' несамоходнь{х (буксируемьтх

судов) и других воднь{х и возду1шнь1х транспортнь]х средств, зарегистрированнь]х в

уста}1овленном порядке



паенакоплений в сельскохозяйственнь{х' производственнь1х' потребительских'
}{илищнь1х накопительнь1х' кредитнь|х потребительских' }(илищнь{х' )1(илищно-
строительнь1х и инь1х потребительских специализированнь]х кооперативах

пре/дметов антиквариата и искусства, товелирнь1х изделий, бьттовьтх изделий из
драгоценнь|х металлов и драгоценнь1х камней и ломатаких изделий

сумм' находящихся во вкладах в учреждениях банков и других кредитнь1х

учрех{дениях

ценнь1х бумаг в их стоимостном вь{ражении

ва,1ютнь1х ценнос'гей

иного имущества

9 1{опии налоговь1х деклараций
органами (если гра}1{данин в

обязан подавать декларашиъо)

о доходах за расчетнь1и период, завереннь{е налоговь]ми
соответствии с законодательством о налогах и сборах

10 €гтравки о доходах физинеского лица.
про)1(ива}ощий грахсданин в соответствии
н а.]1огову}о декл араци}о

если заявитель, член семьи' одиноко
с законодательством не обязан подавать

11 [отсументь1' подтвер}1{да}ощие доходь], полученнь!е каждь1м членом оемьи или одиноко
проживагощим гражданином в денежной и натуральной форме, в том числе:
предусмотреннь]е системой оплагь| труда вь]плать]' учить]ваемь]е при расчете среднего
заработка в соответствии с действугошим законодательством

срелний заработок, сохраняемьтй в случаях, гтредусмотреннь;х трудовь1м
законодательством

вь|плачиваемая государственнь1м
за время исполнения государственнь{х

органом или общественньтм
или общественнь1х обязанностей

компенсация'
объединением

вь]хо,1ное пособие,
отставку. заработная
связи с ликвидацией

вь{плачиваемое г1ри увольнении' компенсация при вь1ходе

плата. сохраняемая на период трудоустройства при увольнении
организации' сокращением численности или 1птата работников

в

в

социальнь|е вь1платьт из бгоджетов всех уровней, государственньтх внеб+оджетнь1х

фондов и других источников' к которь1м относятся:

пенсии! компенсационнь1е вь1плать{ (кроме компенсационнь1х вь1плат

трудос11особньтм лицам, осуществляк)щим уход за нетрудоспособньтми

дог1олнительное е}1{емесячное материальное обеспечение пе}1сионеров

неработатощим
гра>тсданами) и

ежемесячное поя{изненное содерх{ание суАей, вь11пед1ших в отставку

стипендии' вь1плачиваемь1е обунагощимся в учре}1{дениях начального' среднего и

вь1сп]его профессионального образования, асл'\рантам и докторантам. обунаъощимся с

отрь1вом от производства в аспирантуре и докторантуре [1ри образовательнь1х

учреждениях вь]с1{]его профессионального образования и научно- исследовательских

учреждениях' слу1пателям духовнь!х унебньлх заведений] а также компенсационнь1е



вь1плать| указаннь|м категориям граждан
отпуске по медицинским показаниям

период их нахо}1{дения академическом

пособие по безработице, материальная т1омощь и инь1е вьтплать1 безработньтм
грая{данам' а также стипендия и материальная помощь. вь1плачиваемая гра}кданам в

период профессиональной подготовки. переподготовки и повь{]ления квалификашии по
направлег{ито органов службьт занятости, вь|плать1 безработньтм гра)кданам,
гтринима}ощим участие в обгцественньтх работах' и безработнь1м гра}1{данам, особо
г1ужда}отцимся в социальной защите, в период их участия во временнь1х работах" а

также вь]пла1'ь] несовер1-1]еннолетним грах{данам в возрасте от 14 до 18 лет в период их

учас !ия .: .-р:у:у'-]аботах 

-пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременн0сти и родам, атакже
единовременное пособие ж(енщинам, встав1пим на учет в медицинских учреждениях в

ранние сроки беременности

ежемесячное пособие на ребенка

ежемесячное гтособие на период отпуска г1о уходу за ребенком до дости}|{ения им
возраста 1,5 лет и ежемесячнь1е компенсационнь1е вь|плать1 гра}1{данам' состоящим в

трудовь1х отно1пениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по

уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военну}о службу по
контракту, в период их про}{ивания с супругами в местностях' где они вь]нуждень1 не

работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возмо}кности
трудоустройства по с11ециальности |4 бь:ли признань{ в установленном порядке
безработньтми, а так}ке в |1ериод, когда супруги военнослу){ащих вь1ну)1(день1 не

работать по состояниго здоровья детей, связанному с условиями про}кивания по месту
воинской службьт супруга' если по закл1очениго учрея(дения здравоохранения их дети
до достижения возраста 18 лет нух{да}отся в постороннем уходе

е}1(емесячная компенсационная вь1плата неработагощим )1{енам лиц рядового и

начальству}ощего состава органов внутренних дел Российской Федерашии и

учреждений уголовно- исполнительной системь! йинистерства }остиции Российской

Фелерашии в отдаленнь1х гарнизонах и местностях! где отсутс'твует возмох{ность их

трудоустройства

ежем1есячнь1е страховь]е вь]плать1 по обязательному социальному страхованиго от
несчастнь!х случаев на производстве и профессиональнь1х заболеваний

надбавки и доплать1 ко всем видам вь]плат. указаннь]х в настоящем пункте, и инь1е

социа;1ьнь1е вь1плать1, установленнь]е органами государственной власти Р0ссийской
Федерации' субъектов Российской Федерации, 0рганами местного самоуправ.]1ения,

организациями ,

доходь1 от реализации и сдачи в аренду (наем) недви}кимого

участков. дом0в' квартир' дач, гара)кей), транспортнь]х и инь]х
средств переработки и хранения продуктов

имущества (земельньтх
механических средств'

доходь{ от реализации плодов
(многолетних насаждений,

и продукции ;"{{'19ЁФ[Ф

огородной продукции,
подсобного хозяйства

продукционнь1х и



демонстрационнь!х животнь1х' птиць1, пу1пнь]х зверей' пчел' рь1бь!)

денех(ное довольствие воен|-{ос'1ужащих. сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации. учре>кдений и органов уголовно-исполнительной системь]
\4инистерства }остиции Российской Федерации, тамох(еннь]х органов Российской
Федерации и других органов правоохрани'ге.:тьной с'гтунсбь;, а также дополнительнь1е
вь1плать1, носящие постоянньтй характер, и продовольственное обеспечение (Аенежная
компенсация взамен продовольственного пайка), установленнь|е законодательством
Российской Федерации

с:,1,иновременное пособие при увольнении с военной службьт, из органов внутренних
дел Российст<ой Федерации' учре)кд ений и органов уголовно-исполнительной системь]
йинистерства }остиции Российской Федерации, тамо)кеннь1х органов Российской
Федерашии' других органов правоохранительной службьт

оплата работ по договорам' закл}очаемь]м в соответствии с гражданским
законодательством

материаль}1ая помощь,
бь;вгпим, уволив1пимся

оказь1ваемая раоотодателями
в связи с вь|ходом на пенси}о

своим работникам, в том числе
по инва]1идности или по возрасту

авторские во3награ}1{дения, получаемь1е в соответствии с законодательством об
авторском праве и смежнь1х правах

д0ходь] от занятий предпринимат'ельокой деятельность}о' вклгочая доходь]'
получет{нь{е в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том
чис.]1е хозяйства без образования горидического лица

доходь1 по акциям и другие доходь] от участия в управлении соботвенность}о
организации

алименть1, получаемь1е членами семьи

проценть! по банковским вкладам

наследуемь!е и 1]одареннь1е дене}1{нь1е средства

/1ене}кнь|е эквиваленть] полученнь1х членами семьи льгот и ооциальньтх гарантий,

установленнь!х органами государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации' органами местного самоуправления! организациям


