МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
1. Документы, удостоверяющие личность, место жительства членов семьи заявителя и СНИЛС;
2. Документы (сведения), подтверждающие состав семьи:
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о расторжении брака;
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;
- сведения, внесённые в паспорт гражданина Российской Федерации – заявителя;
- свидетельство о перемене имени (в случае изменения фамилии, имени или отчества заявителя или
членов его семьи).
3. Документы, подтверждающие установление опеки над несовершеннолетним ребёнком
(договор о приёмной семье и акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя, удостоверение опекуна).
4. Разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала
– в случае подачи заявления опекунами (попечителями) ребёнка (детей)
5. Сведения о доходах членов семь за 12 календарных месяцев, предшествующих подачи
заявления:
- справка с места работы (службы, учёбы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого
члена семьи за выполнение трудовых или иных обязанностей;
- сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя);
- сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного
обеспечения пенсионера;
- справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных доплат;
- справка (сведения) о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат
безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в
период прохождения профессионального обучения;
- сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и
родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских
организациях в ранние сроки беременности;
- сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц;
- справка о компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
- справки о денежном довольствии (денежном содержании) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел РФ, учреждений и органов исполнительной системы, таможенных органов РФ и
др.
6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруге родителя) на военную
службу;
7. Решение суда и иные документы, содержание в соответствии с законодательством РФ об
объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, о лишении его
родительских прав;
8. Решение суда об отмене решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его
безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав;
9. Решение суда о восстановлении в родительских правах
10.
Документ, подтверждающий реквизиты счёта в кредитной организации, открытого на
заявителя.

«Семейная ипотека с государственной
поддержкой» под 6% годовых
С 18 января 2018 года АИЖК Кемеровской области начинает приём заявок по
новой программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 6%
годовых.
Новой программой могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Причем, льготными условиями
смогут воспользоваться как новые, так и действующие ипотечные заемщики. В рамках
программы возможно приобрести квартиру в новостройке, либо снизить ставку по
действующему ипотечному кредиту, если ранее квартира приобреталась также на
первичном рынке.
После рождения второго ребенка платить кредит по льготной ставке 6%
годовых можно будет в течение трех лет. После рождения третьего ребенка — в течение
пяти лет. При рождении третьего ребенка в семьях, которые уже получают субсидию в
связи с рождением второго малыша, льготная ставка будет действовать восемь лет. По
истечении льготного периода ставка по займу будет равняться Ключевой ставке ЦБ плюс 2
процентных пункта (на 17.01.18г. – 9,75% годовых).
Как пояснила директор областного АИЖК Юлия Шматок, данная программа
разработана АИЖК в связи с реализацией Постановления Правительства № 1711 от
30.12.2017г. Программа будет работать по тому же механизму, что и программа
субсидирования ипотечных ставок на покупку строящегося жилья в 2015-2016 гг.
Заёмщику предоставляется кредит по сниженной ставке, после чего кредитор получает
субсидию от государства по этому кредиту. Процедура ранее уже была отработана банками
и АИЖК и показала себя как действенный механизм.
Адрес АИЖК КО: 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 51
Телефоны для справок: 8(3842) 900-550 - многоканальный, 900-818, 900-034, 900-858.
Факс: 8(3842) 35-47-99
Часы работы:
Консультации, прием документов:
понедельник-пятница: 8:30–19:00;
суббота: 10:00-15:00;
воскресенье - выходной день.
E-mail: ipoteka@aigk-kо.ru
Сайт: www. aigk-ko.ru

Если ежемесячный доход на каждого члена вашей семьи
(дети и их родители) за последние 12 месяцев был
меньше 14 971,50 рублей, Вы имеете право на
ежемесячную выплату из средств материнского
капитала.

Кемеровская
область
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