
Объявление 
Отделом по миграционной и жилищной политике Таймырского муниципального 

района (далее – Отдел) продолжается прием документов и заявлений от молодых семей, 

желающих стать участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в 2022 году. 

 Документы принимаются до 3 мая 2021 года включительно. Документы, 

предоставленные после указанной даты будут включены в списки на 2023 год. 

 

 Участником Программы может быть молодая семья: 

 - возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 

35 лет; 

 - поставленная на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

 - имеющая доходы, позволяющее получить кредит, либо иные денежные средства, 

достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты. 

 

 Чтобы стать участником Программы молодой семье необходимо: 

1. Обратиться в Администрацию своего поселка или города по вопросу признания 

нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

 

после получения выписки из распоряжения Администрации о признании нуждающейся, 

молодая семья  

2. предоставляет в ОТДЕЛ заявление и пакет документов на признание молодой 

семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней)стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

о признании (или отказе) семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты: 

а) выписку со счета банка или иной кредитной организации о наличии средств, 

принадлежащих членам молодой семьи; 

б) документ из банка или иной кредитной организации о возможности предоставления 

молодой семьи кредита (займа) на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома, в том числе ипотечного жилищного кредита; 

в) документ об оценке рыночной стоимости недвижимого, движимого имущества, 

находящегося в собственности членов молодой семьи; 

г) копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (взять справку 

из ПФ о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на 

дополнительные меры государственной поддержки); 

д) копию сертификата на краевой материнский (семейный) капитал (взять справку из ПФ о 

состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные 

меры государственной поддержки); 

е) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (паспорт – страницу с фото 

и данными, прописка, семейное положение и дети, свидетельство о рождении); 

ж) свидетельство о заключении (расторжении) брака (для женщин все заключения и 

расторжения) (на неполную семью не распространяется); 

з) СНИЛС на всех членов семьи; 

и) выписку из решения органа местного самоуправления поселения муниципального 

района о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 



жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи 

органами местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в 

жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

 

 На основании этих документов молодая семья признается. Ка семья имеющая доход, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежных средства, достаточные для оплаты 

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

социальной выплаты.  

 Копии документов, указанные в пунктах «е» - «и» предоставляются с оригиналами. 

Если за Вас действует доверенное лицо. То необходимо оформить нотариальную 

доверенность (образец можно получить в Отделе) и указанные документы должны быть 

заверенные нотариально. 

 Сумма социальной выплаты и сумма средств, которые необходимо доказать, зависит 

от состава семьи и стоимости 1 кв. метра. 

 
РАСЧЕТ СУММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ И СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДОКАЗАТЬ 

Состав 

семьи 

Кв. 

метр 

Стоимость 1 

кв. метра 

Расчетная 

стоимость жилья 

(руб.) 

Сумма 

социальной 

выплаты 

Свои 

средства 

(доказать) 

2 (без 

детей) 

42 23 550 989 100 346 185 642 915 

2 42 23 550 989 100 395 640 593 460 

3 54 23 550 1 271 700 508 680 763 020 

4  72 23 550 1 695 600 678 240 1 017 360 

5 90 23 550 2 119 500 847 800 1 271 700 

6  108 23 550 2 543 400 1 017 360 1 526 040 

7 126 23 550 2 967 300 1 186 920 1 780 380 

8 144 23 550 3 391 200 1 356 480 2 034 720 

9 162 23 550 3 815 100 1 526 040 2 289 060 

 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО направляем: 

 

3. заявление на признание участниками подпрограммы. 

 

Прием граждан ведется по адресу: 

г. Дудинка. Ул. Советская, д. 35, Отдел по миграционной и жилищной политике, кабинет 

№ 235 с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 

 

Прием граждан из поселков муниципального района производится ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Телефон для справок 8(391)91-28-577, адрес электронной почты: 577@taimyr24.ru 


