ПЕРЕЧЕНЬ
документов для признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в
целях участия в государственной программе Сахалинской области «Обеспечение населения
Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428
Для признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий молодая семья
представляет в Отдел содействия развитию ЖСК Управления жилищной политики администрации
города Южно-Сахалинска (Коммунистический проспект д. 49, каб. 102) следующие документы:
1. заявление в соответствии с формой № 1 (в Отделе);
2. справку о составе семьи;
3. справку с места жительства с указанием совместно зарегистрированных и постоянно
проживающих лиц (всех членов семьи заявителя);
4. документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым
заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и
т.п.), для супруга(ги), который(ая) не является гражданином Российской Федерации, - постоянное
проживание на территории Сахалинской области;
В случае если молодая семья для приобретения права постановки на учёт для получения
социальной выплаты намеренно совершила действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, то
данная молодая семья принимается на учёт для получения социальной выплаты не ранее чем через 5
лет от даты совершения указанных действий, к которым относятся:
- обмен жилыми помещениями;
- невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в
судебном порядке;
- вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги),
несовершеннолетних детей и временных жильцов);
- выделение долей членами молодой семьи, являющимися собственниками указанных долей;
- отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в собственности
молодой семьи;
5. выписку из домовой книги* и копию финансового лицевого счета**;
6. копии документов, удостоверяющих личность (свидетельство о рождении ребенка (детей),
паспорт (паспорта) всех совершеннолетних членов семьи заявителя), с обязательным
представлением оригиналов для сверки;
8. копию свидетельства о заключении брака с обязательным представлением оригинала для
сверки;
9. решение об усыновлении (удочерении) с обязательным представлением оригинала для
сверки;
10. заявление о согласии на проведение проверки полноты и достоверности сведений,
содержащихся в представленных документах, на учет, обработку и использование персональных
данных каждого из членов молодой семьи, составленное в произвольной форме (в Отделе);
11. по желанию заявителя могут быть представлены иные документы, подтверждающие право
на улучшение жилищных условий.
Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются молодые семьи, ранее не
получавшие социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Сроки действия документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5 не должны превышать одного
месяца с момента их регистрации в соответствующем органе.
____________________
* - для проживающих в частном секторе;
** - справка с РКЦ (ул.Пограничная, д.30, г.Южно-Сахалинск).

