
Перечень документов, 

представляемых для включения в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 

российской семьи» 

 

Согласно порядка установления категорий граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, формирования списка таких 

граждан и сводного реестра таких граждан в рамках реализации программы 

«Жилье для  российской семьи», утвержденного постановлением 

Правительства Новгородской области от 29.10.2014г №532 (далее-Порядок) 

 

 

Для участия в программе гражданин, подает в орган местного 

самоуправления следующие документы: 

 

1. Заявление по форме согласно приложению №1 к Порядку; 

2. Согласие на обработку персональных данных гражданина, членов его 

семьи или их законных представителей по форме согласно 

приложению №2 к Порядку; 

3. Копия паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина; 

4. Извещение кредитной организации о принятии предварительного 

решения о предоставлении гражданину (членам его семьи) кредита для 

приобретения (строительства) жилья. 

5. Документы подтверждающие его отнесение к одной из категорий 

граждан, установленных пунктом 2.1 Порядка: 

а) для граждан, чья обеспеченность общей площадью жилых помещений 

в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с ним члена 

его семьи составляет не более 14 кв. м и чей совокупный доход семьи на 

момент обращения с заявлением на участие в программе не превышает более 

чем в 2 раза прожиточный минимум, установленный Правительством 

Новгородской области  

 документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, 

свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о 

признании членом семьи); 

 выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним из органа, 

уполномоченного осуществлять регистрацию права на 

недвижимое имущество и сделок с ним после вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним", о наличии или отсутствии зарегистрированных прав 

на жилые помещения у гражданина и членов его семьи; 

 правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии); 
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 документы, подтверждающие право пользования жилыми 

помещениями; 

 справка с места жительства о составе семьи, в случае регистрации 

членов семьи по месту жительства в разных местах - справка с 

места жительства от каждого члена семьи, полученная не ранее 10 

дней до дня подачи заявления; 

 документы, подтверждающие доходы за последние 6 месяцев до 

дня подачи заявления: 

 справка с места работы по форме 2-НДФЛ 

 декларация о полученных доходах с отметкой налоговой 

инспекции либо ее копия, заверенная в установленном порядке, - 

для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 

 свидетельство об уплате налога на вмененный доход либо его 

копия, заверенная в установленном порядке, - для 

предпринимателей, перешедших на уплату вмененного дохода; 

 

 

б)  для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания, и в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

 

 копию решения межведомственной комиссии о признании жилого 

помещения не соответствующим установленным требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, и непригодным для 

проживания либо о признании многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции; 

 

в) для граждан, имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и 

являющиеся получателями материнского (семейного) капитала в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

(далее - материнский (семейный) капитал) при условии использования 

материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья 

экономического класса в рамках программы; 

 копию государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

 

г) для граждан, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей; 

 копию удостоверения многодетной семьи 

 

д)  для граждан, являющихся ветеранами боевых действий; 

 копию удостоверения ветерана боевых действий; 

 

е)  для граждан, имеющих одного ребенка и более, при этом возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 

35 лет; 

consultantplus://offline/ref=44E1DCB6445C00B60AB9ACFC4CC4D8A78BD0B0D7D612A582A697DD8927F8A381912FF3E77440C97EA4XAL
consultantplus://offline/ref=44E1DCB6445C00B60AB9ACFC4CC4D8A78BD1BFD2D811A582A697DD8927AFX8L


 копию паспорта гражданина или иного документа, 

удостоверяющего личность супруга; 

 копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство 

о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, 

свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о 

признании членом семьи); 

 Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним из органа , 
уполномоченного осуществлять регистрацию права на 
недвижимое имущество и сделок с ним после вступления в силу 
ФЗ от 21 июля 1997г №122-ФЗ «О гос. Регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или 
отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у 
гражданина и членов его семьи; 

 Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы в Едином гос. Реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним ( при наличии) 

 Копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданином и членами его семь 
(договор соц. найма, договор найма или поднайма, справка  места 
жительства о составе семьи и занимаемой площади);  

 

ж) для граждан - участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих; 

 

 документ об участии в накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих 

 копии документов подтверждающих состав семьи( свидетельство 
о рождении, свидетельство об усыновлении( удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи); 

 Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним из органа , 
уполномоченного осуществлять регистрацию права на 
недвижимое имущество и сделок с ним после вступления в силу 
ФЗ от 21 июля 1997г №122-ФЗ «О гос. Регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или 
отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у 
гражданина и членов его семьи; 

 Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы в Едином гос. Реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним ( при наличии) 

 Копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданином и членами его семь 
(договор соц. найма, договор найма или поднайма, справка  места 



жительства о составе семьи и занимаемой площади);  
 

з) Гражданам, для которых работа в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти Новгородской 

области, органах местного самоуправления Новгородской области является 

основным местом работы, и общий стаж работы гражданина составляет 3 

года и более 

 справку с места работы (службы) гражданина с указанием стажа 

по основному месту работы (службы); 

 копии документов подтверждающих состав семьи( свидетельство 
о рождении, свидетельство об усыновлении( удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи); 

 выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним из органа , 
уполномоченного осуществлять регистрацию права на 
недвижимое имущество и сделок с ним после вступления в силу 
ФЗ от 21 июля 1997г №122-ФЗ «О гос. Регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или 
отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у 
гражданина и членов его семьи; 

 Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы в Едином гос. Реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним ( при наличии) 

 Копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданином и членами его семь 
(договор соц. найма, договор найма или поднайма, справка  места 
жительства о составе семьи и занимаемой площади);  
 

 

и) для граждан, которые в установленном законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами порядке являются участниками 

государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и имеют 

право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение 

(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней; 

 документ из уполномоченного органа, подтверждающий участие 

граждан в государственных или муниципальных программах, 

иных мероприятиях на получение социальных выплат (субсидий) 

на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 копии документов подтверждающих состав семьи( свидетельство 
о рождении, свидетельство об усыновлении( удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи); 

 выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним из органа , 



уполномоченного осуществлять регистрацию права на 
недвижимое имущество и сделок с ним после вступления в силу 
ФЗ от 21 июля 1997г №122-ФЗ «О гос. Регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или 
отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у 
гражданина и членов его семьи; 

 копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы в Едином гос. Реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним ( при наличии) 

 копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданином и членами его семь 
(договор соц. найма, договор найма или поднайма, справка  места 
жительства о составе семьи и занимаемой площади);  
 

к) для  граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 

основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и (или) федеральным законом, Указом Президента 

Российской Федерации, а также граждане, признанные нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 

указанным основаниям, но не состоящие на таком учете. 

 

 копию распорядительного документа о постановке гражданина на 

учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также 

сведения из органа местного самоуправления о том, что на момент 

подачи заявления гражданин состоит на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

 копии документов подтверждающих состав семьи( свидетельство 
о рождении, свидетельство об усыновлении( удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи); 

 выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним из органа , 
уполномоченного осуществлять регистрацию права на 
недвижимое имущество и сделок с ним после вступления в силу 
ФЗ от 21 июля 1997г №122-ФЗ «О гос. Регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или 
отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у 
гражданина и членов его семьи; 

 копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы в Едином гос. Реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним ( при наличии) 

 копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданином и членами его семь 
(договор соц. найма, договор найма или поднайма, справка  места 
жительства о составе семьи и занимаемой площади);  
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л) для граждан, являющихся инвалидами и семьями, имеющими 

детей-инвалидов  

 Справка , подтверждающая наличие инвалидности на момент 

подачи заявления. 

 

Гражданин-заявитель имеет право подать заявление только в один орган 

местного самоуправления. 
 Граждане вправе не представлять документы, находящиеся в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях. 


