Перечень необходимых документов для участия
в программе «Жилье для российской семьи»
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданиназаявителя.
2. Документы, подтверждающие принадлежность граждан-заявителей к
одной или нескольким категориям граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, в
соответствии с Порядком:
а) справка с
похозяйственной книг);

места

жительства

(выписки

из

домовой

или

б) выписка из финансового лицевого счета (для проживающих в
многоквартирных домах);
в) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения,
права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
г) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (договор об отчуждении жилого
помещения (договоры купли-продажи, мены, дарения); акт (свидетельство,
договор) о приватизации жилого помещения; вступивший в законную силу
судебный акт (решение или определение суда) в отношении права
собственности на жилое помещение: свидетельство о праве на наследство по
закону или завещанию; иные документы, которые в соответствии с
законодательством подтверждают основания владения и пользования жилым
помещением);
д) копии свидетельств о постановке на налоговый учет заявителя, а
также каждого члена его семьи;
е) копии страховых свидетельств обязательного
страхования заявителя, а также каждого члена его семьи;

пенсионного

ж) документ, подтверждающий проживание в жилом помещении,
которое в установленном порядке признано непригодным для проживания, либо
жилом помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке
признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, независимо от
размеров занимаемого жилого помещения (при необходимости);

з) документы, подтверждающие предоставление материнского
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
(при необходимости);
и) документы, подтверждающие присвоение статуса ветерана боевых
действий (при необходимости);
к) согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных
данных согласно форме, предусмотренной в приложении N 1 к Порядку
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса при реализации программы «Жилье для российской
семьи» в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» на территории Республики Башкортостан, и
сводного по Республике Башкортостан реестра таких граждан.
В случае,
если граждане относятся к категориям граждан,
предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
октября 2012 года № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального
закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части
обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья
экономического класса», ими представляются документы, указанные в
Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 11 марта 2014 года
N 99 «О реализации Закона Республики Башкортостан «О
правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства,
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного
освоения в целях строительства такого жилья, и порядке включения указанных
граждан в эти списки».
3. Документы или копии документов, содержащих сведения о совместно
проживающих с гражданином членах его семьи, в том числе паспортов или
свидетельств о рождении (для несовершеннолетних членов семьи
гражданина), документов, подтверждающих степень родства или свойства
по отношению к гражданину и место постоянного проживания таких
членов семьи гражданина:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
гражданство Российской Федерации и место жительства заявителя и членов его
семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет, — копии свидетельств о
рождении);

б) копия свидетельства о регистрации брака, в том числе в случае
регистрации брака несовершеннолетними детьми (на неполную семью не
распространяется);
в) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи.
Администрация муниципального образования может запрашивать
дополнительные документы в соответствии со своими нормативными
документами, так как в постановлении указан «примерный перечень
документов».
(Основание: Приложение № 2 к Порядку)

