Перечень документов для Молодых семей и молодых специалистов
для участия в программе "Устойчивое развитие сельских территорий"
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копия документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательной
организации о его обучении на последнем курсе этой образовательной организации;
в) копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) копия свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
д) копия трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или
документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
е) копия соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в
сельской местности по окончании образовательной организации (для обучающихся последних курсов
образовательной организации);
ж) документы, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных
условий;
з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи
материнского (семейного) капитала, собственных и (или) заемных средств:
- справка о размере материнского (семейного) капитала либо его оставшейся части, выданная
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации (для владельцев
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал);
- выписка из банковского счета либо справка кредитной организации о наличии средств на счетах
граждан, сберегательная книжка;
- документ кредитной организации о возможном предоставлении гражданину кредита с
указанием его размера;
- договор купли-продажи строительных материалов, оборудования с приложением документов,
подтверждающих произведенные по ним расчеты;
- акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
- договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, зарегистрированный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Если на строительство + :
а) разрешение на строительство;
б) проект жилого дома (чертежи (эскизы) фасадов, разрезов, поэтажных планов, экспликация
помещений с указанием основных технико-экономических показателей дома и строительных
материалов), согласованный с главным архитектором муниципального образования;
в) локальный сметный расчет, согласованный с уполномоченным органом муниципального
образования; допускается представление укрупненного сметного расчета, если строительство
индивидуального жилого дома ведется самостоятельно гражданином, подавшим заявление для участия
в мероприятии Государственной программы;
г) договор аренды на земельный участок, предоставленный под строительство индивидуального
жилого дома, или свидетельство о праве собственности на земельный участок, или выписку из Единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающую государственную регистрацию права
собственности на земельный участок;
д) договор долевого участия в строительстве жилых домов (квартир) в случае улучшения
жилищных условий путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).
Для завершения строительства + :
е) акта выполненных работ на объект незавершенного индивидуального жилищного строительства
не позднее 3 месяцев после его освидетельствования;
ж) договора подряда на строительство индивидуального жилого дома в случае ведения
строительства подрядным способом.

Перечень документов для Граждан
для участия в программе "Устойчивое развитие сельских территорий»
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в
заявлении в качестве членов семьи (свидетельство о браке, о рождении детей);
в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи
материнского (семейного) капитала, собственных и (или) заемных средств:
- справка о размере материнского (семейного) капитала либо его оставшейся части, выданная
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации (для владельцев
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал);
- выписка из банковского счета либо справка кредитной организации о наличии средств на счетах
граждан, сберегательная книжка;
- документ кредитной организации о возможном предоставлении гражданину кредита с указанием
его размера;
- договор купли-продажи строительных материалов, оборудования с приложением документов,
подтверждающих произведенные по ним расчеты;
- акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
- договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, зарегистрированный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных
условий (копия распоряжения);
д) копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документа,
содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (должен работать не менее 1 года)
Если на строительство + :
а) копия разрешения на строительство;
б) проект жилого дома (чертежи (эскизы) фасадов, разрезов, поэтажных планов, экспликация
помещений с указанием основных технико-экономических показателей дома и строительных
материалов), согласованный с главным архитектором муниципального образования;
в) локальный сметный расчет, согласованный с уполномоченным органом муниципального
образования; допускается представление укрупненного сметного расчета, если строительство
индивидуального жилого дома ведется самостоятельно гражданином, подавшим заявление для участия
в мероприятии Государственной программы;
г) договор аренды на земельный участок, предоставленный под строительство индивидуального
жилого дома, или документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности на
земельный участок, на котором будет осуществляться строительство жилого дома;
д) договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в случае улучшения
жилищных условий путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.
Для завершения начатого строительства + :
а) акт выполненных работ на объект незавершенного индивидуального жилищного строительства
не позднее 3 месяцев после его освидетельствования;
б) копия договора подряда на строительство индивидуального жилого дома в случае ведения
строительства подрядным способом.

