
Порядок формирования списков молодых семей – участников 

Программы 
 

              Для участия в Программе молодая семья подает в администрацию Олонецкого 

национального муниципального района следующие документы: 

- заявление установленной формы в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты    принятия заявления и приложенных к нему документов); 

- копия документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 

- документы, подтверждающие признание молодой семьи, как семьи имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты; 

- выписка из домовой книги (справка о составе семьи); 

-  копия финансового лицевого счета; 

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 

предоставляется молодой семье только один раз.  

 Участие в подпрограмме является добровольным. 

Администрация Олонецкого национального муниципального района организует 

работу по проверке сведений, содержащихся в документах и в 10-ти дневный срок с даты 

представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании 

молодой семьи участницей программы. О принятом решении молодая семья уведомляется 

письменно в 5- дневный срок после принятия решения. 

             Администрация Олонецкого национального муниципального района до 1 сентября 

года, предшествующего планируемому году, формирует списки молодых семей – участников 

программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и 

представляет эти списки в Министерство строительства Республики Карелия (далее 

«министерство»), которое определяет порядок формирования списка и его форму. 

Министерство в течение 10 дней  с даты утверждения списков молодых семей – 

претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до 

администрации Олонецкого национального муниципального района лимиты бюджетных 

обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Республики 

Карелия бюджетом Администрации Олонецкого национального муниципального района, и 

выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат в соответствующем году.  

 Администрация Олонецкого национального муниципального района доводит до 

сведения молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в соответствующем году, решение  Министерства строительства 

Республики Карелия по вопросу включения их в список молодых семей- претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году. 

 Администрация Олонецкого национального муниципального района в течение 5 

рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия, 

предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим 

определить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи- претендентов на получение 

социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов 

для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 

использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 
 

Дополнительную информацию можно получить в администрации Олонецкого национального муниципального 

района по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1, каб. 18, тел. 89643178111, тел. (81436)41506 и на 



официальном сайте Министерства строительства Республики Крелия  stroitel.karelia.ru  в разделе 

«Национальный проект». 


