Список документов, предоставляемых в департамент молодежной политики Оренбургской области, для
постановки на учет для получения социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае
рождения (усыновления) ребенка:
заявление на постановку на учет для получения социальной выплаты;
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 3 копия свидетельства о заключении
брака (не распространяется на неполную семью);
копия договора, прошедшего государственную регистрацию и подтверждающего приобретение жилого
помещения молодой семьей, и документ, удостоверяющий государственную регистрацию права собственности
членов молодой семьи на приобретенное жилое помещение. В случае получения социальной выплаты на погашение
кредита (займа), полученного на строительство (завершение строительства, пристрой, дострой) индивидуального
жилого дома, молодая семья представляет документы, подтверждающие предоставление земельного участка
одному из членов молодой семьи и разрешение на строительство индивидуального жилого дома. При отсутствии
разрешения на строительство индивидуального жилого дома молодая семья представляет документы,
подтверждающие государственную регистрацию права собственности на незавершенный строительством жилой
дом, выданные на одного или нескольких членов молодой семьи;
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
копии документов, подтверждающих наличие у молодой семьи неисполненных финансовых обязательств за
приобретенное жилое помещение (договор о предоставлении кредита (займа, ссуды) для приобретения жилого
помещения или иной вид договора в соответствии с законодательством Российской Федерации);
справка от кредитора о сумме задолженности, реквизиты банка, номер ссудного счета заемщика (если
кредитором является кредитная организация) или реквизиты расчетного счета кредитора (если кредитором
выступает некредитная организация или кредитная организация, перекупившая у другой кредитной организации
финансовые обязательства молодой семьи);
согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных в соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно приложению
№ 2 к настоящим Правилам;
документы или их копии, подтверждающие принадлежность молодой семьи к приоритетным категориям
(при их наличии).

Правом приоритетного получения социальной выплаты обладают следующие
категории молодых семей:
первая категория – молодые семьи, усыновившие ребенка;
вторая категория – молодые семьи, в которых хотя бы один из супругов
воспитывался без попечения родителей;
третья категория – молодые семьи, в которых хотя бы один из супругов имеет
удостоверение, подтверждающее наличие прав и льгот, установленных Федеральным
законом «О ветеранах»;
четвертая категория – молодые семьи, в которых один из членов семьи является
инвалидом.
В каждой категории молодые семьи, включенные в приоритетные категории, а также
молодые семьи, не имеющие право на приоритетное получение социальной выплаты,
располагаются в соответствии с датой постановки молодой семьи на учет для получения
социальной выплаты.
Более подробную информацию о порядке предоставления социальной выплаты Вы
можете получить на сайте департамента молодежной политики Оренбургской области
www.молодежь56.рф
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