Заявление о распоряжении,
Документы, удостоверяющие личность,
Документ, удостоверяющий личность представителя (при обращении
представителя),
Документ, удостоверяющий полномочия представителя (при обращении
представителя),
Документы,

подтверждающие

изменение

персональных

данных

заявителя.
1. Распоряжение на улучшение жилищных условий, дополнительно
предоставляются:
1) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помещения:
а) сведения из договора купли-продажи жилого помещения в
соответствии с приложениями 1, 2 к заявлению о распоряжении;
б) сведения о зарегистрированном в ЕГРН праве на жилое помещение
владельца сертификата и (или) супруга (супруги) владельца сертификата,
осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием
средств материнского (семейного) капитала, в соответствии приложениями 1,
2 к заявлению о распоряжении;
2) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве:
в приложении к заявлению о распоряжении - сведения из договора
участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию,
в соответствии с приложениями 1, 2 к заявлению о распоряжении;
3) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на оплату строительства объекта индивидуального
жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной
организации:
а) договор строительного подряда;

б) сведения из разрешения на строительство, выданного владельцу
сертификата или супругу (супруге) владельца сертификата, либо из
уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального
жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом
(супругой) в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган
государственной власти, орган местного самоуправления, в соответствии
приложением 1 к заявлению о распоряжении;
в) сведения о зарегистрированном в ЕГРН и принадлежащем владельцу
сертификата

или

собственности,

супругу

(супруге)

постоянного

владельца

(бессрочного)

сертификата

пользования,

праве

пожизненно

наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования в
отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального
жилищного

строительства

осуществляется

или

строительство

ведения
объекта

садоводства

и

индивидуального

на

котором

жилищного

строительства, в соответствии с приложением 1 к заявлению о распоряжении;
4) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на осуществляемые гражданами без привлечения
строительной организации строительство или реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства первоначально в сумме, не
превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного)
капитала, полагающихся владельцу сертификата на дату подачи им заявления
о распоряжении:
а) сведения о зарегистрированном в ЕГРН и принадлежащем владельцу
сертификата

или

собственности,

супругу

постоянного

(супруге)

владельца

(бессрочного)

сертификата

пользования,

праве

пожизненно

наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования в
отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального
жилищного

строительства

или

ведения

садоводства

и

на

котором

осуществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального
жилищного строительства, в соответствии с приложением 2 к заявлению о

распоряжении;
б) сведения из разрешения на строительство, выданного владельцу
сертификата или супругу (супруге) владельца сертификата, либо из
уведомления

о

планируемом

строительстве

(реконструкции)

объекта

индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом
или его супругом (супругой) в уполномоченные на выдачу разрешения на
строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления,
в соответствии с приложением 2 к заявлению о распоряжении;
в) сведения о зарегистрированном в ЕГРН праве владельца сертификата
или супруга (супруги) владельца сертификата на объект индивидуального
жилищного строительства в случае его реконструкции в соответствии с
приложением 2 к заявлению о распоряжении;
г) сведения о реквизитах банковского счета владельца сертификата;
5) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на осуществляемые гражданами без привлечения
строительной организации строительство или реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства по истечении 6 месяцев со дня
первоначального направления части средств материнского (семейного)
капитала:
а) сведения из документа, выданного органом, уполномоченным на
выдачу

разрешения

на

строительство,

подтверждающего

проведение

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или
проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, в
соответствии с приложением 2 к заявлению о распоряжении;
б) сведения о реквизитах банковского счета владельца сертификата;

6) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного)

капитала

на

компенсацию

затрат

на

строительство

(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, право
собственности на который возникло не ранее 1 января 2007 года, или на
реконструкцию

объекта

индивидуального

жилищного

строительства,

проведенную после 1 января 2007 года, независимо от даты возникновения
права собственности на объект индивидуального жилищного строительства,
подвергшийся реконструкции:
а) сведения о зарегистрированном в ЕГРН и принадлежащем владельцу
сертификата

или

собственности,

супругу

постоянного

(супруге)

владельца

(бессрочного)

сертификата

пользования,

праве

пожизненно

наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования в
отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального
жилищного строительства или ведения садоводства и на котором построен
(реконструирован) объект индивидуального жилищного строительства, в
соответствии с приложением 2 к заявлению о распоряжении;
б) сведения о зарегистрированном в ЕГРН праве владельца сертификата
или супруга (супруги) владельца сертификата на построенный объект
индивидуального жилищного строительства, возникшем не ранее 1 января
2007 года, либо о зарегистрированном праве указанного лица или его супруга
(супруги) на реконструированный после 1 января 2007 года объект
индивидуального

жилищного

строительства

(независимо

от

даты

возникновения указанного права) в соответствии с приложением 2 к
заявлению о распоряжении;
в) сведения из документа, выданного органом, уполномоченным на
выдачу

разрешения

на

строительство,

подтверждающего

проведение

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или
проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения

(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, в
соответствии с приложением 2 к заявлению о распоряжении;
г) сведения о реквизитах банковского счета владельца сертификата;
7) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса
и (или) паевого взноса в жилищный, жилищно-строительный, жилищный
накопительный кооператив (далее - кооператив):
а) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство
в кооперативе владельца сертификата или супруга (супруги) владельца
сертификата (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о
приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о
приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива);
б) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об
оставшейся

неуплаченной

сумме

паевого

взноса,

необходимой

для

приобретения права собственности на жилое помещение (для членов
кооператива);
в) копию устава кооператива;
8) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении
кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство
жилья:
а) копию договора займа либо сведения из кредитного договора на
приобретение или строительство жилья в соответствии с приложениями 1, 2 к
заявлению о распоряжении;
б) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего
государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, - в соответствии с приложениями 1, 2 к заявлению о
распоряжении;

в) сведения из договора купли-продажи жилого помещения, право
собственности по которому зарегистрировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в соответствии с приложениями 1,
2 к заявлению о распоряжении;
г) копию договора строительного подряда;
д) сведения из разрешения на строительство, выданного владельцу
сертификата или супругу (супруге) владельца сертификата, либо из
уведомления

о

планируемом

строительстве

(реконструкции)

объекта

индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом
или его супругом (супругой) в уполномоченные на выдачу разрешения на
строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления,
в соответствии с приложениями 1, 2 к заявлению о распоряжении;
9) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по
кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство
жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее
предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья
(за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения
обязательств по указанному кредиту (займу):
а) копию договора займа либо сведения из кредитного договора на
приобретение или строительство жилья, при направлении средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и
уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение
ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство
жилья дополнительно представляются сведения из ранее заключенного
кредитного договора либо копия договора займа на приобретение или
строительство жилья в соответствии с приложениями 1, 3 к заявлению о
распоряжении;
б) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство
в кооперативе владельца сертификата или супруга (супруги) владельца

сертификата (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о
приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о
приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае
если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или)
паевого взноса в кооператив;
в) документ, подтверждающий получение владельцем сертификата или
супругом (супругой) владельца сертификата займа путем безналичного
перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его
супругом (супругой) в кредитной организации;
г) сведения из ЕГРН, содержащие информацию о правах на жилое
помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных
(заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в
случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства, в
соответствии с приложениями 1, 3 к заявлению о распоряжении;
д) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего
государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или сведения из разрешения на строительство
индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом
строительстве

объекта

индивидуального

жилищного

строительства,

направленного владельцем сертификата или супругом (супругой) владельца
сертификата в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган
государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если
объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию, в соответствии с
приложениями 1, 3 к заявлению о распоряжении.
2. Направление средств материнского (семейного) капитала на
получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных
с получением образования ребенком (детьми) расходов, дополнительно
предоставляются:
1) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг:

а) копию договора об оказании платных образовательных услуг,
заверенную организацией, имеющей право на оказание соответствующих
образовательных услуг;
2) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на оплату пользования жилым помещением и
коммунальных

услуг

в

общежитии,

предоставляемом

организацией

обучающимся на период обучения:
а) договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы
и сроков внесения платы);
б) справку из организации, подтверждающую факт проживания ребенка
(детей) в общежитии;
3) в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра
и ухода за ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные
программы дошкольного образования и (или) образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования:
а) заверенную организацией копию договора, заключенного между
организацией и владельцем сертификата, включающего в себя обязательства
организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за
ребенком (детьми) в организации, а также расчет размера платы за содержание
ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в организации.
3. При направлении средств материнского (семейного) капитала на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, дополнительно предоставляются:
а) документы, подтверждающие расходы по приобретению товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов (товарный или кассовый чеки, договор купли-продажи,
договор возмездного оказания услуг, иные документы, подтверждающие
оплату товаров, с указанием стоимости приобретенных товаров);
б) сведения из индивидуальной программы реабилитации или

абилитации ребенка-инвалида в соответствии с приложением 5 к заявлению о
распоряжении, действительную на день приобретения товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов;
в) акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара;
г) реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации
(договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о
реквизитах счета, другие документы, содержащие сведения о реквизитах
счета).
4. При обращении с заявлением о распоряжении на ежемесячную
выплату в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», дополнительно
предоставляются:
а) сведения с места работы (службы, учебы), подтверждающие доход
каждого члена семьи;
б) справку о выплатах, получаемых гражданами за пределами
территории Российской Федерации;
в) справку (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных
денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;
г) справку из военного комиссариата о призыве родителя (супруга
родителя) на военную службу;
д) сведения из документа о нахождении члена семьи владельца
сертификата на полном государственном обеспечении;
е) заявление лиц, в отношении которых необходимо представление
документов (сведений), или их законных представителей о согласии на
обработку персональных данных.

