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Министерство сельского хозяйства области сообщает о начале приема
документов на предоставление единовременной социальной выплаты молодым
семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании в 2021 году (далее выплата).
Согласно постановлению Правительства Амурской области № 503 от
29.07.2020 «Об утверждении правил предоставления единовременной социальной
выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании» (в
редакции постановления № 399 от 22.06.2021) право на получение выплаты имеют
молодые семьи - участники программы «Дальневосточная ипотека», заключившие
с банком жилищный (ипотечный) договор с 01.01.2020 по 31.1 1.2021, на
приобретение жилого помещения в собственность, в том числе на условиях
участия в долевом строительстве многоквартирных домов, или на строительство
индивидуального жилого дома на сельских территориях, включенных в
утвержденный Перечень (далее - кредитный договор) либо изъявившие желание
заключить кредитный договор.
Выплата предоставляется однократно в размере 10 процентов от размера
льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей:
в целях обеспечения первоначального взноса по льготному ипотечному
кредиту (для изъявивших желание заключить с банком кредитный договор будущий заемщик)',
в целях возмещения затрат на оплату первоначального взноса по льготному
ипотечному кредиту путем погашения ссудной задолженности по кредитному
договору (для заключивших с банком кредитный договор - заемщик).
Для получения выплаты будущий заемщик (заемщик) в срок до 1 декабря
текущего года представляет в министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление выплаты;
2) копии документов, удостоверяющих личность будущего заемщика
(заемщика) и членов его семьи;
3) копию документа, удостоверяющего личность представителя, копию
документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае подачи
заявления представителем);
4) копии документов, подтверждающих факт проживания будущего
заемщика (заемщика) и членов его семьи на территории Амурской области
(решение суда об установлении факта проживания, договор найма и другие
документы) (представляются в случае, если в документе, удостоверяющем
личность, отсутствует отметка о регистрации по месту жительства);
5) уведомление банка о заключительном согласовании заемщика на
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предоставление льготного ипотечного кредита по форме, установленной банком
(для будущего заемщика);
6) копию кредитного договора (для заемщика);
7) выписку по ссудному счету заемщика или иные документы с указанием
ссудного счета заемщика, заверенные банком.
Одновременно с вышеуказанными документами заемщик (будущий
заемщик) вправе по собственной инициативе представить:
1) копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН) либо сведения из указанного документа
в отношении будущего заемщика (заемщика) и членов его семьи;
2) копии документов, подтверждающих родство членов семьи будущего
заемщика (заемщика) (свидетельства о рождении детей, свидетельство о
заключении (расторжении) брака);
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае, если в
документе, удостоверяющем личность, отсутствует отметка о регистрации по
месту жительства);
Копии документов представляются будущим заемщиком (заемщиком) или
его представителем вместе с их оригиналами для сверки или заверенными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Документы могут быть направлены будущим заемщиком (заемщиком) или
его представителем в министерство посредством почтового отправления. При
направлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, посредством
почтового отправления документы представляются в копиях, заверенных в
установленном порядке.
С подробной информацией и Перечнем можно ознакомиться на сайте
министерства сельского хозяйства Амурской области: https://agro.amurobl.ru в
разделе
Государственная
программа
комплексного
развития
сельских
территорий/Предоставление единовременной социальной выплаты молодым
семьям (дальневосточная ипотека).
Прием документов начинается с 01 .07.2021 в министерстве сельского
хозяйства области по адресу: г. Благовещенск ул. Шевченко, 24, 675000, кабинет
515 по предварительной записи по номеру телефона: 77-27-35.
График приема документов: Вторник с 9.00-12.30, Четверг с 14.00-17.30.
Просим обеспечить информирование населения о начале приема документов
на предоставление выплаты посредством массовой информации, а также любым
другим способом, позволяющим донести информацию до потенциальных
получателей выплаты.
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