
ПЕРЕЧЕНЬ
для признания нуждающимися в жилом помещении молодых семей

1) заявление, оформленное по установленной форме. Заявление 
подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи, 
заверенная нотариально;

3) копия (и) свидетельства о рождении ребенка (детей), заверенная 
нотариально (при наличии детей)

4) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не 
распространяется), заверенная нотариально;

5) свидетельство о расторжении брака (предоставляется, в случае если 
в паспорте сохраняется отметка о регистрации брака), заверенная 
нотариально;

6) копия вступившего в законную силу решения суда об определении 
места жительства несовершеннолетнего ребенка, в случае если супруги 
разведены;

7) копию домовой книги, выписку из домовой (похозяйственной) 
книги, или копию лицевого счета, выданную не ранее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до дня подачи заявления, в которых зарегистрирована и 
(или) проживает молодая семья;

8) копии документов, подтверждающих право пользования жилым 
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи, право, на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

9) справку организации технической инвентаризации о наличии 
(отсутствии) жилых помещений на праве собственности у заявителя и членов 
его семьи на территории города Махачкалы, полученные, в том числе на все 
принадлежащие ранее заявителю и членам его семьи имена (фамилии);

10) справка организации технической инвентаризации о наличии 
(отсутствии) жилых помещений на праве собственности у заявителя и членов 
его семьи с места предыдущей (текущей) регистрации, полученные, в том 
числе на все принадлежащие ранее заявителю и членам его семьи имена 
(фамилии) - предоставляется в случае регистрации по месту жительства 
членов молодой семьи до 1998 года на территории других субъектов 
Российской Федерации и городов Республики Дагестан;

11) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект недвижимости) на заявителя и членов 
его семьи, на всей территории Российской Федерации за последние пять лет, 
до подачи заявления (выданную не ранее 30 (тридцати) календарных, до дня 
подачи заявления);

12) документы, подтверждающие признание в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке жилого помещения 
непригодным для постоянного проживания (в случае признания жилого



помещения непригодным для проживания в другом населенном пункте) (при 
наличии);

13) справка выданная органом местного самоуправления по месту 
прежней (текущей) регистрации о неучастии в аналогичной программе 
(представляется в случае регистрации по месту жительства членов молодой 
семьи на территории других субъектов Российской Федерации и городов 
Республики Дагестан).

14) медицинское заключение, подтверждающее наличие у заявителя 
(или члена его семьи) тяжелой формы хронического заболевания, 
включенного в перечень утвержденный приказом Минздрава России от 
29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире» указанные в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту (при наличии).

Представитель заявителя дополнительно к указанным документам 
представляет:

1) копию документа удостоверяющего личность, заверенную 
нотариально;

2) копию документа, подтверждающего права (полномочия) 
представителя заявителя удостоверенную нотариально.

Копии документов, предоставляемые не заверенные нотариально 
предоставляются в МФЦ для сверки вместе с оригиналами, и заверяются в 
МФЦ лицом ответственным за прием с каждой стороны листа, на котором 
есть информация.


