Список документов, предоставляемых в департамент молодежной политики
Оренбургской области, для постановки на учет для получения социальной выплаты при
получении кредита на приобретение жилья:

1) заявление на постановку на учет для получения социальной выплаты;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о заключении брака (не распространяется на неполную
семью);
4) письменное подтверждение организации, предоставляющей заемные средства,
возможности предоставления молодой семье заемных средств на приобретение жилья, в
размере не менее 500 тыс. рублей;
5) 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» (размещено на сайте www.молодежь56.рф).

***
В первую очередь в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты
включаются молодые семьи, в которых хотя бы один из членов молодой семьи внес заметный вклад в
социально-экономическое развитие Оренбургской области и располагаются эти семьи в списке по дате
поступления исполнителю Программы письма–согласования.
Включение молодой семьи в категорию молодых семей, внесших заметный вклад в социальноэкономическое развитие Оренбургской области, осуществляется на основании письма-ходатайства
организации, в том числе общественной, согласованного с соответствующим органом исполнительной
власти Оренбургской области. В ходатайстве организация обосновывает заметный вклад в социальноэкономическое развитие Оренбургской области, который внес один из членов молодой семьи:
 награжден государственной, областной или отраслевой (ведомственной) наградой;
 является призером или лауреатом международного, всероссийского, межрегионального или
областного конкурса, соревнования или олимпиады;
 является призером конкурса профессионального мастерства всероссийского, межрегионального,
областного или муниципального уровня.
Ответственность за обоснованность включения молодой семьи в льготную категорию (молодые
семьи, один из членов которой внес заметный вклад в социально-экономическое развитие Оренбургской
области) несет руководитель органа исполнительной власти Оренбургской области, подписавший
письмо-согласование.
Во вторую очередь в список претендентов включаются семьи молодых ученых в порядке
согласно дате постановки на учет для получения социальной выплаты. В категорию семей молодых
ученых включаются молодые семьи – участницы подпрограммы, в которых один из членов семьи имеет
ученую степень кандидата или доктора наук и в отношении которых представлено ходатайство от совета
молодых ученых и специалистов Оренбургской области.
Затем в список претендентов включаются все остальные молодые семьи – участницы
подпрограммы в порядке согласно дате постановки на учет для получения социальной выплаты.
Подробная информация о порядке предоставления социальной выплаты размещена на сайте
департамент молодежной политики Оренбургской области www.молодежь56.рф. Тел. 30-12-67

