
                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

01.06.2022                      № 777-п 
 

г. Абдулино 

 

 

 

Об утверждении на территории муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области перечня документов, 

подтверждающих финансовую возможность молодых семей оплатить               

расчетную (среднюю) стоимость жилья, превышающую размер социальной 

выплаты  в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  

в Оренбургской области»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской             

области от 30.04.2015 № 286-п «О предоставлении молодым                              

семьям  социальных выплат на приобретение (строительство) жилья                                       

и их использования в рамках подпрограммы                                                                                                                                                                                

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»,                       

государственной программы «Стимулирование развития жилищного строи-

тельства в Оренбургской области», пунктом  26 Правил предоставления            

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Оренбургской области», утвержденных постановлением Правитель-

ства Оренбургской области от 30.04.2015 № 286-п  (в редакции постановле-

ния Правительства Оренбургской области от 04.03.2022 №163-п), 

руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования Абдулин-

ский городской округ Оренбургской области, на основании решения Комис-

сии по признанию молодых семей, способными оплатить расчетную 

стоимость жилья на территории муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области» от 26.05.2022 года (выписка из           

протокола №1 от 26.05.2022 года),  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         

           1.  Утвердить на территории муниципального образования Абдулин-

ский городской округ Оренбургской области следующий перечень докумен-

тов, подтверждающих финансовую возможность молодых семей оплатить  

расчетную (среднюю) стоимость жилья, превышающую размер социальной 

выплаты, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  в 

Оренбургской области», написавших заявление на получение социальной  

выплаты в планируемом году: 
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- справки 2НДФЛ о доходах физического лица за 12 предыдущих 

месяцев; 

- справки 2НДФЛ о доходах физического лица менее 12 месяцев; 

- налоговые декларации; 

- патент на право применения патентной системы налогообложения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-  документы (справки) из кредитных учреждений о наличии сбережений 

у совершеннолетних членов молодой семьи; 

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в том 

случае,  если   сроки  его использования совпадают со сроками действия свиде-

тельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого                   

помещения; 

- сертификат на региональный материнский капитал, в том случае, если  

сроки  его использования  совпадают  со сроками действия свидетельства на       

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 

 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на  

заместителя главы администрации  по социальной политике – начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования  Ивасюк С.В.  

 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава  

муниципального образования       Д.П.Павлов 

 

 

 

Разослано: С.В.Ивасюк, ПО – 2, Р.А.Муллагалеевой, членам комиссии – 5,   

районной библиотеке, тер.отделам (в электронном виде),  ООРиИТ (в элек-

тронном виде), Правительству  области (в электронном виде) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


