
Дополнительная мера социальной поддержки в виде 
социальной выплаты на приобретение жилого помещени 

(сертификат)
Заявление о предоставлении сертификата в орган местного самоуправления 

муниципального образования в 2021 году подается в срок:
□  с 10 февраля по 1 апреля для получения сертификата в текущем финансовом году
□  с 10 июня по 1 августа для получения сертификата в следующем финансовом году

К заявлению о предоставлении сертификата прилагаются следующие документы:
□  копия документа., удостоверяющего личность заявителя., с предъявлением оригинала;
□  документы., подтверждающие факт обучения по очной форме или осуществления трудовой деятельности либо 

причины, по которым трудовая деятельность не осуществляется:
справка образовательной организации, подтверждающая обучение по очной форме, и характеристика с 

места обучения;
копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) сведения о трудовой деятельности;
копия документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо 

осуществление профессиональной деятельности, подлежащей государственной регистрации и (или) 
лицензированию;

копия документа, подтверждающего регистрацию в качестве лица, ищущего работу, либо безработного; 
копии документов, подтверждающих осуществление ухода за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет, осуществление ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения е  п о с т о я н н о м  постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
□  копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя при ее наличии;
□  справка о наличии (отсутствии) у  заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования;
□  справка из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что заявитель не состоит на учете 

в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств;

□  копии документов о наличии у  заявителя и (или) у  его несовершеннолетних детей заболевания, требующего 
оказания специализированной медицинской помощи и включенного в Перечень заболеваний (в случае 
намерения заявителя приобрести жилое помещение на территории иного субъекта Российской Федерации);

□  письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения.

В с л у ч а е  непредставления заявителем по собственной инициативе документа, подтверждающего наличие инвалидности, орган местного 
самоуправления в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении сертификата самостоятельно запрашивает 
сведения



Дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной вы платы  на приобретение
жилого помещения (сертификат)

Основания для отказа:
□  Заявитель не достиг 23 лет;
□  К заявлению приложены документы не в полном объеме;
□  В отношении заявителя до 01.01.2019 не выносился судебный 

акт. обязующий Администрацию Приморского края
обеспечить его жилым помещением.

Возврат документов заявителю
(ирв наличии осиоваиив)

Направление документов в комнссню для оценки 
адаптации заявителя к  самостоятельной жизни

(при отсутствии оснований для возврата документов)

Ж
В орган местного 
самоуправления

Комиссия

Заключение об удовлетворительной адаптации 
заявителя к самостоятельной жизни

Заключение о неудовлетворительной адаптации 
заявителя к самостоятельной жизни

Орган местного 
самоуправления

Министерство 
образования 

Приморского края

Министерство 
образования 

Приморского края

Решение об отказе в 
предоставлении сертификата 

(в случае наличия заключения о 
неудовлетворительной адаптации)

Решение о возможности 
предоставления сертификата о решении

Ж
Уведомляет заявителя 

о возможности получения 
сертификата н осуществляет 

выдачу

Указано количество рабочих дней


