Код услуги
Название услуги

Подуслуга

Категории

Госпошлина
Срок
Место выдачи

Результат

09.12.35
Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым
семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств
бюджета Хадыженского городского поселения Апшеронского района
1. Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
или решения об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы;
2. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома (далее – свидетельство) или отказ в выдаче свидетельства.
1. Заявителем на предоставление Муниципальной услуги является молодая семья, в
том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям (далее –
молодая семья):
2. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о
включении молодой семьи - участницы подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы
(далее - подпрограмма) в список претендентов на получение социальной выплаты в
планируемом году не превышает 35 лет;
3. Молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении. Под нуждающимися в
жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные администрацией
Хадыженского городского поселения Апшеронского района на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также
молодые семьи, признанные администрацией Хадыженского городского поселения
Апшеронского района нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года
по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того,
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
4. Наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
От имени молодой семьи заявление и документы могут быть поданы одним из ее
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.
Не предусмотрена
15 календарных дней
МФЦ и Орган
Постановление администрации Хадыженского городского
поселения Апшеронского района о признании или об отказе в
Положительный
признании молодой семьи участницей подпрограммы

Отрицательный

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты
-

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки)
1. Заявление (подлинник)
2. Документ, удостоверяющий личность (1 экз., копия);
3. Договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство, последнего
платежа в счёт уплаты паевого взноса индивидуального жилого дома, договор на получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа:
1) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, которыми являются:

- выписка из банковского лицевого счета одного из супругов о размере денежных средств, содержащихся на
данном счете;
- оригинал и копия сберегательной книжки;
- справка (уведомление, извещение или иной документ) из банка (от заимодавца, уставом которого определено
предоставление кредитов (займов) о максимальной сумме кредита (займа) по форме, установленной
кредитором (заимодавцем);
- оригинал и копия государственного сертификата на материнский капитал; оригинал и копия акта оценки
объекта незавершенного строительства индивидуального жилого дома (в случае, если строительство уже
ведется).
4. Документ, удостоверяющий личность; правоустанавливающие документы на жилое:
1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях;
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, которыми являются:
- выписка из банковского лицевого счета одного из супругов о размере денежных средств, содержащихся на
данном счете;
- оригинал и копия сберегательной книжки;
- справка (уведомление, извещение или иной документ) из банка (от заимодавца, уставом которого определено
предоставление кредитов (займов) о максимальной сумме кредита (займа) по форме, установленной
кредитором (заимодавцем);
- оригинал и копия государственного сертификата на материнский капитал; оригинал и копия акта оценки
объекта незавершенного строительства индивидуального жилого дома (в случае, если строительство уже
ведется).
Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты для погашения основной
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января
2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам заявитель представляет следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);
4) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010
года включительно;
5) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в
соответствии на момент заключения кредитного договора (договора займа),
6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
Отсутствует.

