
Методические рекомендации для претендентов 

 

1. 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). 

 

2. Социальные выплаты используются: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;  

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 (далее - кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 

в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на 

приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или 

строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 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 суммы основного долга (части суммы основного долга) и 

уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения 

или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или 

строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным 

жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита; 

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 

содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников 

долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - договор участия в 

долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 

долевого строительства прав требований по договору участия в долевом 

строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве); 

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита 
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на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены 

договора уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве; 

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и 

уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в 

долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований 

по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на 

погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены 

договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 

уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за 

исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам 

(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита). 

 

3. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для 

приобретения у любых физических лиц, за исключением указанных в пункте 1, 

и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на 

вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом 

строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого 

строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, 

отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям 

населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для 

постоянного проживания. 

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом 

долевого строительства) должно находиться или строительство жилого дома 

должно осуществляться на территории Краснодарского края или органа 

местного самоуправления, выдавшего молодой семье свидетельство. 

Информация уточняется у специалиста, который выдает свидетельство. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 

подпунктами "а" - "д", "ж" и "з" пункта 2 общая площадь приобретаемого 

жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена 

молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 

быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 

установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 

жилого помещения или строительства жилого дома. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 

"е" пункта 2 общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося 

жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату 

государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение 

(жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 

помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
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месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 

подпунктами  "и" пункта 2 общая площадь жилого помещения, являющегося 

объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена молодой семьи 

на дату государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади 

жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом 

долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 

Молодые семьи - участники мероприятия ведомственной целевой 

программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения 

(строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом 

строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве) собственные средства, средства материнского 

(семейного) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 

организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при 

реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных 

Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния». Сумма указанных средств может быть любой. 

 

4. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом 

оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 

в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, 

предусмотренные подпунктами "г" и "е" пункта 2, допускается оформление 

приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в 

собственность одного из супругов (родителя в неполной молодой семье) или 

обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 

собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган 

местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 

приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или 

построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую 

собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на 

получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения 

с жилого помещения или жилого дома. 

В случае использования средств социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом "ж" пункта 2, допускается указание в договоре 

участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) 

долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой 
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семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником 

долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления 

нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, 

являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех 

членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной 

выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства 

государственной регистрации права собственности лица (лиц), являющегося 

участником долевого строительства, на такое жилое помещение. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, 

предусмотренные подпунктами "з" и "и" пункта 2, допускается указание в 

договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований 

по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника 

(участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной 

молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся 

участником долевого строительства, представляет в орган местного 

самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое 

помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую 

собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на 

получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной 

регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося 

объектом долевого строительства по договору участия в долевом 

строительстве. 

 

5. Молодая семья, получившая свидетельство, может направить 

социальную выплату на погашение суммы основного долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в случае, если жилищный кредит был 

оформлен до получения свидетельства.  

При этом иные проценты, штрафы, комиссии и пени за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам не могут быть 

погашены за счет социальной выплаты.  

Сумма социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного 

долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 

жилищным кредитом. 

 

6. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 

подпунктом "в" пункта 2, ее размер ограничивается суммой остатка 

задолженности по выплате остатка пая. 

 

7. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в 

безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его 

банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств.  

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает 

свидетельство в ПАО «Сбербанк России». 

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с 

даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 
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свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном правилами 

мероприятия, в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с 

заявлением о замене свидетельства. 

 

8. Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-

продажи жилого помещения или строительства жилого дома молодая 

семья представляет в банк: 

договор банковского счета,  

договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного 

подряда,  

выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) 

и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 

приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого 

помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре 

строительного подряда указываются: 

реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство)  

и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться 

операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или 

строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения 

или договора строительного подряда,  

а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

 

9. В случае приобретения жилого помещения уполномоченной 

организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - 

участников мероприятия ведомственной целевой программы, молодая 

семья представляет в банк договор банковского счета и договор с 

вышеуказанной организацией. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 

услуг для молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой 

программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший это 

свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета 

(банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 

приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья. 

 

10. В случае использования социальной выплаты на цели, 

предусмотренные подпунктами "г" и "з" пункта 2, молодая семья 

представляет в банк: 

а) договор банковского счета; 
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б) договор жилищного кредита; 

в) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи - 

договор купли-продажи жилого помещения; 

г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда; 

д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора 

участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве) - копию договора участия в 

долевом строительстве (копию договора уступки прав требований по договору 

участия в долевом строительстве). 

 

11. В случае использования социальной выплаты на цели, 

предусмотренные подпунктами "е" и "и" пункта 2, молодая семья 

представляет в банк следующие документы: 

а) договор банковского счета; 

б) копия договора жилищного кредита; 

в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для 

погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита; 

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 

о правах на приобретенное жилое помещение или документы на строительство 

при незавершенном строительстве жилого дома - в случае использования 

социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 2; 

д) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий 

привлечения денежных средств участников долевого строительства, 

установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (договор уступки прав требований по договору участия 

в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом "и" пункта 2, если не осуществлена 

государственная регистрация прав собственности членов молодой семьи на 

жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства по договору 

участия в долевом строительстве; 

е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав 

требований по договору участия в долевом строительстве) и выписка (выписки) 

из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право 

собственности членов молодой семьи на жилое помещение, - в случае 

использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 2, 

если осуществлена государственная регистрация прав собственности членов 

молодой семьи на указанное жилое помещение; 

ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного 

долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется 
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социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование указанным жилищным кредитом или кредитом (займом); 

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на день заключения 

договора жилищного кредита, указанного в подпункте "е" настоящего пункта; 

 

12. В случае направления социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом "в" пункта 2 , молодая семья представляет 

в банк: 

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 

необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, 

переданное кооперативом в его пользование; 

б) копию устава кооператива; 

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство 

в кооперативе; 

г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 

о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой 

семьи - участницы мероприятия ведомственной целевой программы; 

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 

кооператива. 

 

13. В случае направления социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом "б" пункта 2 , молодая семья представляет 

в банк: 

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 

молодой семьи на земельный участок; 

б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров жилого дома установленным параметрам и 

допустимости размещения жилого дома на земельном участке либо разрешение 

на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об 

общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет 

стоимости производимых работ по строительству жилого дома. 

 

14. В случае направления социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом "ж" пункта 2 , молодая семья представляет 

в банк: 

договор банковского счета,  

договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав 

требований по договору участия в долевом строительстве и договор участия в 

долевом строительстве)  

и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты 

цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 

consultantplus://offline/ref=A8F24AD56A820F1737F5F7C02A8F3EBAF178390F770012C2E10B1433CE1656B46D80625DF2B871D16B9DF751F220588C51198737874BZBj0L
consultantplus://offline/ref=A8F24AD56A820F1737F5F7C02A8F3EBAF178390F770012C2E10B1433CE1656B46D80625DF2B976D16B9DF751F220588C51198737874BZBj0L
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требований по договору участия в долевом строительстве) в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав 

требований по договору участия в долевом строительстве) указываются: 

 реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство)  

и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут 

осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом 

строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве),  

а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

 

15. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных 

документов, осуществляет проверку содержащихся в них сведений. 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии указанных 

документов, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов 

молодой семье вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных 

документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием 

причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, 

возвращаются. 

Оригиналы  документов хранятся в банке до перечисления средств 

указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем 

возвращаются молодой семье. 

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии 

документов направляет в орган местного самоуправления заявку на 

перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании 

указанных документов, а также копии указанных документов. 

 

16. Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней со дня 

получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 

банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 

свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их 

соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве 

социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов 

федеральным правилам. При несоответствии заявки данным о выданных 

свидетельствах о праве на получение социальной выплаты либо при 

несоответствии представленных документов федеральным правилам 

перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного 

самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. 

 

17. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого 

молодая семья должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного 

бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет. 
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18. По соглашению сторон договор банковского счета может быть 

продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял 

документы, но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета 

представлена расписка органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им 

документов для государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием 

срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом 

случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации 

права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный 

жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или 

жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания 

срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 

документов для оплаты осуществляется в установленном порядке. 

в) в банк до истечения срока действия договора банковского счета 

представлена расписка органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им 

документов для государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве или договора уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве. В этом случае договор участия в долевом строительстве 

или договор уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после 

окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 

банком соответствующего договора для оплаты осуществляется в 

установленном порядке . 

 

19. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не 

предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены федеральными 

правилами, считаются недействительными. 

 

20. В случае если владелец свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок 

действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение 

выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного 

самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора 

банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.  


	7. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств.
	Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в ПАО «Сбербанк России».
	Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном правилами мероприятия, в орган местного самоуправл...
	8. Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или строительства жилого дома молодая семья представляет в банк:
	договор банковского счета,
	договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда,
	выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом)
	и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
	В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются:
	реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство)
	и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда,
	а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
	9. В случае приобретения жилого помещения уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, молодая семья представляет в банк договор банковского счета и договор с вы...
	В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи,...
	10. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "г" и "з" пункта 2, молодая семья представляет в банк:
	а) договор банковского счета;
	б) договор жилищного кредита;
	в) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи - договор купли-продажи жилого помещения;
	г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда;
	д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - копию договора участия в долевом строительстве (копию договора уступк...
	11. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "е" и "и" пункта 2, молодая семья представляет в банк следующие документы:
	а) договор банковского счета; (1)
	б) копия договора жилищного кредита;
	в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ра...
	г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или документы на строительство при незавершенном строительстве жилого дома - в случае использования социальной выплаты в соответствии с под...
	д) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных дом...
	е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) и выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности членов молодой семьи на ж...
	ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности п...
	з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте "е" настоящего пункта;
	12. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 2 , молодая семья представляет в банк:
	а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
	б) копию устава кооператива;
	в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
	г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы мероприятия ведомственной целевой программы;
	д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
	13. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "б" пункта 2 , молодая семья представляет в банк:
	а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
	б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жилого дома на земельном участке либо разрешение на строительство, выданное одному из членов мо...
	в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
	14. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "ж" пункта 2 , молодая семья представляет в банк:
	договор банковского счета, (1)
	договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и договор участия в долевом строительстве)
	и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпл...
	В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) указываются:
	реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) (1)
	и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве),
	а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. (1)
	15. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
	В случае вынесения банком решения об отказе в принятии указанных документов, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов молодой семье вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомлен...
	Оригиналы  документов хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются молодой семье.
	Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии документов направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии указанных доку...
	16. Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной в...
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