Перечень документов
для участия в Программе
Молодая семья, изъявившая желание принять участие в Программе,
обращается в районную администрацию города Брянска по месту регистрации
одного из супругов и представляет следующий пакет документов:
а) заявление с просьбой включить в состав участников Программы по форме в 2
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия
заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт,
свидетельства о рождении детей);
в) копия свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не
распространяется);
г) справка о составе семьи и месте жительства членов молодой семьи с указанием
общей площади жилья и количества проживающих (выписка из домовой книги или
копия поквартирной карточки);
д) справки (иные документы) органов, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или
отсутствии жилого помещения в собственности каждого из членов молодой семьи,
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самоуправления по месту регистрации, в случае, если член (члены) молодой семьи
зарегистрирован (зарегистрированы) на территории другого муниципального района
(городского округа) Брянской области;
ж) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, установленные в соответствии с приложением № 14 к Порядку
предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» (2014-2020 годы) государственной программы
«Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014-2020
годы), утвержденному постановлением Правительства Брянской области от 11.08.2014
№ 371-п.
В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или
жилищным займам, предоставленным для приобретения жилого помещения или
строительства индивидуального жилого дома, молодая семья подает в районную
администрацию города Брянска по месту регистрации одного из супругов
следующие документы:
а) заявление по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт,
свидетельства о рождении детей);
в) копия свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не
распространяется);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на
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индивидуального жилого дома представляются документы на строительство),
запрашиваемые районной администрацией города Брянска по месту регистрации
одного из супругов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
По инициативе молодой семьи указанные документы могут быть представлены
молодой семьей самостоятельно;
д) копия кредитного договора (договора займа), заключенного не ранее 1 января
2006 года;
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в
жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа),
указанного в подпункте «д» настоящего пункта;
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом).

