
Информационная справка  
для молодой семьи____________________ (фамилия)  

об условиях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Рязанской области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 - 2020 
годы» (далее - Подпрограмма) 

 
1. Памятка молодой семьи, желающей стать участником подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 
2015 - 2020 годы», региональный Порядок и федеральные Правила 
предоставления молодым семьям социальной выплаты прочитаны от начала и 
до конца. Все интересующие вопросы по условиям участия в Подпрограмме заданы 
специалисту, уполномоченному на реализацию Подпрограммы. 
 

2. Предоставление социальной выплаты молодым семьям осуществляется 
только в соответствии с условиями и требованиями Подпрограммы и подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы. Реализация Подпрограммы регулярно проверяется 
правоохранительными органами.  

 
3. Социальная выплата предоставляется: 1) На приобретение жилого 

помещения по договору купли- продажи, 2) На оплату цены договора строительного 
подряда на строительство индивидуального жилого дома, 3) Для уплаты 
первоначального взноса при получении кредита, 4) Для погашения долга по кредиту, 
полученному только до 01.01.2011 года (в таком случае необходимо представлять 
документы на участие в Подрограмме согласно пункту 16.1 Порядка).  

Обратите внимание на то, что квартиры в строящемся многоквартирном доме 
приобрести по договору инвестирования или по договору долевого участия в 
строительстве по условиям Подпрограммы невозможно, так как при приобретении 
жилого помещения социальная выплата перечисляется только при наличии договора 
купли- продажи. 
 

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
выплаты предоставляется молодой семье только один раз (Даже если семья была в 
другом составе). Ваша семья может быть участником нескольких жилищных 
программ, но получить социальную выплату может только по одной программе!  
 

5. Участниками Подпрограммы могут быть супруги (родитель в неполной 
семье) не старше 35 лет, то есть до наступления 36 лет хотя бы у одного из 
супругов (родителя в неполной семье). Если на дату утверждения списка молодых 
семей претендентов (списка семей, которые получают право на предоставление социальной 
выплаты) в семье одному из супругов (родителю в неполной семье) уже исполнилось 
36 лет, то семья не включается в список претендентов.  
 

6. Решение об участии в Подпрограмме на условиях и требованиях 
Подпрограммы молодая семья принимает добровольно. 
 

7. За получением ответов на вопросы, связанные с участием в Подпрограмме, 
необходимо обращаться к специалисту, уполномоченному на реализацию 



Подпрограммы. Если ответы не получены, необходимо обращаться в Минспорт 
Рязанской области. 

8. Второй экземпляр заявления на участие в Подпрограмме необходимо 
сохранять на все время участия в Подпрограмме. 
 

9. Совершеннолетние члены молодой семьи заполняют согласие на обработку 
персональных данных. Согласие заполняется, когда предоставляются все документы 
на участие в Подпрограмме. 
 

10. Орган местного самоуправления признает нуждающимися в жилом 
помещении каждого члена молодой семьи по адресу регистрации (прописки). Если 
члены молодой семьи зарегистрированы по разным адресам, то признание 
нуждающихся в жилом помещении осуществляется соответствующим органом 
местного самоуправления по разным адресам. Члены молодой семьи, имеющие в 
собственности жилое помещение, могут быть признаны нуждающимися в жилом 
помещении, если на каждого члена молодой семьи приходится количество кв. 
метров общей площади жилого помещения менее учетной нормы. Учетная норма 
устанавливается специальным документом и сотрудник, уполномоченный на 
реализацию Подпрограммы, информирует о ее размере. 
 

11. Обо всех изменениях, которые происходят в Вашей семье (рождение 
ребенка, развод), а также об изменении жилищных условий Вашей семьи 
(приобретение жилья, переезд на новое место жительства, получения в дар или 
наследование жилого помещения) необходимо сообщать специалисту, у которого 
находятся Ваши документы по участию в Подпрограмме. 
 

12. Ежегодно не позднее августа (_____) согласовывается с сотрудником, принимав- 
                                                                                                дата   

шим Ваши документы для участия в Подпрограмме) Вам необходимо написать заявление о 
включении Вашей семьи в «Список молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату в 20___году» (далее по тексту полное наименование печатается 
сокращенно одним словом - Список).  

 
13. С учетом заявлений молодых семей ежегодно формируется новый Список и 

при этом номер семьи в Списке устанавливается исходя из категории Списка, к 
которой молодая семья относится (например, многодетная молодая семья, подавшая 
документы в июне 2014 года на участие в Подпрограмме, включается в список 2015 года по 
нумерации выше, чем молодая семья, имеющая 1 ребенка, подавшая документы в 2009 году), и в 
зависимости от даты представления документов на участие в Подпрограмме.  
 

14.  Выписка из Списка размещается органом местного самоуправления в 
доступном для ознакомления граждан месте (обычно на стенде около того кабинета, где 
сдаются документы для участия в Подпрограмме). В выписке из Списка можно посмотреть 
номер семьи. 

 
 
Ознакомлен (а): _____________                       ______________ 
                               (подпись)                                         (дата) 
 
С информацией ознакомила _____________                       ______________ 
                                                           (подпись)                                   (дата) 


