
признание молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях; документы, подтверждающие 
признание молодой семьи имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты стоимости жилья 
в части сверх предоставляемой социальной вы-
платы; копии документов, подтверждающих 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого совер-
шеннолетнего члена семьи. Если социальная 
выплата берется для погашения долга по жи-
лищным кредитам, то дополнительно к указан-
ным выше документам (за исключением ука-
занных в п. 5) необходимо представить (п. 19 
Правил): выписку (выписки) из ЕГРН о правах 
на жилое помещение (жилой дом), приобретен-
ное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита, либо договор 
строите 
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КАКИЕ ЕСТЬ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

Молодые семьи могут получить социаль-
ные выплаты для решения жилищной про-
блемы в рамках действующей программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации". 

Цель мероприятий ведомственной це-
левой программы и условия участия в 
них: 

Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в решении жилищной про-
блемы предусмотрено в рамках мероприятий 
ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг" вышеуказан-
ной программы (далее - мероприятия ведом-
ственной целевой программы). В частности, 
предполагается предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения (в том числе по договору 
участия в долевом строительстве) или созда-
ние объекта индивидуального жилищного 
строительства (разд. III Особенностей, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010 N 1050; п. п. 1, 2 Приложения N 1 
к Постановлению N 1050 (далее - Правила)). 

Участником мероприятий ведомственной 
целевой программы может быть молодая се-
мья, в том числе молодая семья, имеющая 
одного ребенка и более, где один из супру-
гов не является гражданином РФ, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одно-
го молодого родителя - гражданина РФ и од-
ного ребенка и более, соответствующая сле-

дующим требованиям (п. 6 Правил): 

возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье (на день принятия 
решения о включении молодой семьи в список 
претендентов на получение социальной выпла-
ты) не превышает 35 лет; у семьи есть доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства, достаточные для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты; молодая семья признана нуж-
дающейся в жилом помещении. 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ, НУЖДАЮЩИЕ-
СЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Под нуждающимися в жилых помещениях 
в данном случае понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 
01.03.2005, а также молодые семьи, признан-
ные для целей участия в мероприятиях ведом-
ственной целевой программы по установлен-
ным основаниям нуждающимися в жилых по-
мещениях после 01.03.2005 (п. 7 Правил). 

Региональным законодательством может 
быть установлена квота в размере не более 
30% для молодых семей, не относящихся к 
семьям, поставленным на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01.03.2005 либо к имеющим трех и 
более детей (п. 27 Правил).  

Право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты предо-
ставляется молодой семье только один раз. 
При этом социальная выплата не может быть 
использована на приобретение жилья у близ-
ких родственников (п. п. 2(1), 9 Правил). 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ВЫПЛАТЫ 

Право на получение социальной выплаты 
удостоверяется свидетельством, которое вы-
дает орган местного самоуправления на осно-
вании решения о включении семьи в список 
участников мероприятий ведомственной целе-
вой программы. Срок действия свидетельства 
- не более семи месяцев с даты выдачи, ука-
занной в свидетельстве (п. п. 3 - 5 Правил). 

Исключение составляют свидетельства, 
выданные в период с 01.02.2020 до 05.05.2020, 
срок действия которых составляет не более 
девяти месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве (п. п. 2, 3 Постановления Пра-
вительства РФ от 26.04.2020 N 589). 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРИДЕР-
ЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕГО АЛГОРИТ-
МА. 

Представьте документы для получения 
свидетельства 

Представьте в орган местного самоуправ-
ления по месту жительства следующие доку-
менты (п. 18 Правил; пп. "а" п. 9 Изменений, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
15.11.2019 N 1458; ч. 2 ст. 16 Закона от 
01.04.1996 N 27-ФЗ; ст. 7 Закона от 01.04.2019 
N 48-ФЗ; п. 3.2 Порядка, утв. Распоряжением 
Минжилполитики МО от 22.04.2019 N 53): 
заявление о включении семьи в состав участ-
ников основного мероприятия (в двух экзем-
плярах); копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи; копию свиде-
тельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется); документ, подтверждающий 


