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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июля 2019 года № 442

О внесении изменений в постановление администрации 
от 11 декабря 2017 года № 560     
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи»»


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 11 декабря 2017 года № 560 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 02 июля 2018 года № 324, от 17 сентября 2018 года № 459, от 01 апреля 2019 года № 253) (далее - Постановление) и в Административный регламент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи»  (далее - Административный регламент) (приложение):
1.1. В наименовании постановления, в п. 1 постановления и далее по тексту Административного регламента слова «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» заменить на слова «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении в состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» (далее - Мероприятие)  подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»  в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 1.9 изложить в новой редакции: 
«1.9. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации жилищных программ могут лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ представлять интересы заявителя. 
Участниками основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (с изменениями), являются: 
1) молодые семьи - состоящие в зарегистрированном браке лица, возраст одного их которых не превышает 35 лет на дату подачи заявления на участие в мероприятии (далее - дата подачи заявления), или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных;
К членам семьи молодого гражданина относятся его супруг (супруга), а также несовершеннолетние дети, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;
2)  молодые граждане - граждане Российской Федерации, проживающие в Ленинградской области в возрасте на дату подачи заявления не моложе 18 лет и не старше 35 лет.
Право на получение социальной выплаты предоставляется молодым семьям (молодым гражданам) при соблюдении следующих условий:
а) постоянное проживание на территории Ленинградской области;
б) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. Молодыми семьями могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
1.3. Дополнить пункт 1.9 подпунктами 1.9.1, 1.9.2 следующего содержания:      
«1.9.1. Социальные выплаты могут быть использованы молодыми гражданами (молодыми семьями):
а) на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения;
б) на оплату цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодого гражданина (молодой семьи), в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье являются членами жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива;
г) на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома) или строительство жилого дома;
д) на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) жилого помещения при условии наличия документа, подтверждающего, что молодой гражданин (получатель социальной выплаты) и члены его семьи были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа). Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам не допускается.
В случае использования гражданином социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но не превышает 60 процентов от расчетной стоимости жилья.
Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей получателю социальной выплаты ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), а также выписки из Единого государственного реестра недвижимости, содержащей сведения о наличии зарегистрированного права собственности у получателя социальной выплаты и членов его семьи на построенное (приобретенное) с привлечением средств ипотечного, жилищного кредита (займа) жилое помещение.
Использование социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам на приобретенное (построенное) жилое помещение не допускается, если указанное жилое помещение не соответствует требованиям к жилому помещению, установленным пунктом 2.7 Положения, а также в случае, если право собственности на указанное жилое помещение имеют помимо заявителя и членов его семьи (указанных в заявлении на участие в мероприятии) члены семьи, не признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и(или) не являющиеся участниками мероприятия по предоставлению социальных выплат;
е) на уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
Использование средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения является основанием для исключения получателей социальной выплаты из реестра молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий, и снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.9.2. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеют молодые граждане (молодые семьи), получившие социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с мероприятием по предоставлению социальных выплат, подпрограммой «Жилье для молодежи», основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основным мероприятием «Улучшение жилищных условий с использованием средств ипотечного кредита (займа)» и подпрограммой «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области», после использования ими социальной выплаты, при соблюдении следующих условий:
постоянное проживание на территории Ленинградской области молодого гражданина и членов его семьи;
возраст молодого гражданина на дату подачи заявления о предоставлении дополнительной социальной выплаты не превышает 35 лет;
наличие непогашенной суммы основного долга и неуплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), направленному на приобретение (строительство) жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам».
1.4. В пункте 2.5 исключить абзац одиннадцатый.
1.5. Пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:  
« - Постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2018 года № 167 «Об утверждении Положения о реализации мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 29.05.2018, Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2018); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, N 6, ст. 702, «Российская газета», N 28, 10.02.2006;
	Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 года № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 5982 от 16 января 2013 года)».	                                                                                                                                     

1.6. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. В целях участия в Мероприятии молодым гражданином (молодой семьей), обладающим правом на получение социальной выплаты,  в Администрацию МО «Город Пикалево» либо в МФЦ  предоставляются следующие документы:
а)  заявление по форме согласно приложению 3;
б) копии документов, удостоверяющих личность молодого гражданина (каждого из членов молодой семьи). 
Документами, удостоверяющими личность, являются:
 - паспорт гражданина Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой семьи). 
в) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов молодой семьи.
 Документами, подтверждающими родственные отношения, являются: 
- свидетельство о заключении брака; 
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой семьи); 
- паспорт одного из родителей (страницы 16-17) в молодой семье;
- свидетельство об усыновлении (удочерении). 
г) копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (молодой семьи) - заявителя собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет предоставляемой социальной выплаты  и средств организации (при наличии).
 Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств, являются: 
- копия выписки по счетам в банках, копии сберегательных книжек. 
- документ, выданный кредитором (займодавцем), о намерении предоставить молодому гражданину (молодой семье) – заявителю кредит или заём  с указанием назначения, вида и суммы жилищного кредита (займа). 
- документ, подтверждающий наличие средств материнского (семейного) капитала и справка из территориального органа Пенсионного фонда России о состоянии финансовой части лицевого счета, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (размер материнского (семейного) капитала с учетом индексации).
- копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (молодой семьи) - заявителя жилых (нежилых) помещений, земельных участков, транспортных средств, средства от продажи которых молодой гражданин (молодая семья) - заявитель будет использовать для приобретения жилых помещений в рамках Мероприятия.
д) копии справок федерального учреждения медико-социальной экспертизы (по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 года № 1031н) в случае наличия в составе молодой семьи детей-инвалидов и (или) справок из медицинского учреждения в случае наличия в составе молодой семьи детей, страдающих тяжелой формой хронического заболевания в соответствии с Перечнем тяжелых форм хронических заболеваний».
1.7. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 следующего содержания:
«2.6.1. В случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) - заявителя использовать социальную выплату в планируемом году на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) молодой гражданин (молодая семья) представляет дополнительно: 
а) копию договора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома) жилого помещения, в котором одной из сторон является молодой гражданин – заявитель.
 б) копию договора ипотечного жилищного кредита (займа), в котором одной из сторон (основным заемщиком) является молодой гражданин – заявитель. 
 в) копию справки кредитной организации (займодавца), предоставившей молодому гражданину – заявителю ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Подтверждение зарегистрированного права собственности молодого гражданина (молодой семьи) - заявителя на приобретенное (построенное) жилое помещение с использованием средств жилищного ипотечного кредита является обязательным и должно быть актуальным для участия  в Мероприятии. 
2.6.2. Молодой гражданин (молодая семья) представляет в администрацию МО «Город Пикалево» документы, указанные в пункте 2.6 и (или) подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, в период с первого рабочего дня года, предшествующего году реализации Мероприятия, до 1 августа года, предшествующего году реализации Мероприятия.  
2.6.3. Указанные в пункте 2.6, подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента документы представляются в копиях, заверенных в нотариальном порядке, либо заверяются сотрудником администрации МО «Город Пикалево» при представлении молодым гражданином (членом молодой семьи) - заявителем оригиналов таких документов.
Документы должны быть действующими на дату их представления в администрацию МО «Город Пикалево».
Администрация МО «Город Пикалево»  получает письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработку его персональных данных
2.6.4. Молодые граждане (молодые семьи), имеющие в соответствии с пунктом 1.7.2 настоящего Административного регламента право на получение дополнительной социальной выплаты, в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому году реализации Мероприятия, представляют в Адмнистрацию МО «Город Пикалево»  заявление по форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту, с приложением следующих документов:
а) копии документов, удостоверяющих личность молодого гражданина - заявителя и каждого члена молодой семьи (с предъявлением оригиналов документов).
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения между указанными в свидетельстве членами молодой семьи (с предъявлением оригиналов документов).
в) выписки из ЕГРН, подтверждающей государственную регистрацию права собственности на жилье, приобретенное (построенное) молодым гражданином (молодой семьей) с использованием средств жилищного кредита или займа.
г) копии договоров (с предъявлением оригиналов документов), в соответствии с которыми приобретено (построено) жилье с использованием средств предоставленной социальной выплаты и кредитных (заемных) средств.
д) копии кредитного договора (договора займа) (с предъявлением оригиналов документов) и справки кредитора (займодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом или займом.
2.6.5. Указанные в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента документы представляются в копиях, заверенных в нотариальном порядке, либо заверяются сотрудником администрации МО «Город Пикалево»  при представлении молодым гражданином (молодой семьей) оригиналов таких документов».
1.8. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. В рамках межведомственного взаимодействия администрация МО «Город Пикалево» запрашивает следующие  документы:
 а) договор аренды на земельный участок, предоставленный молодому гражданину (молодой семье) – заявителю органом местного самоуправления Ленинградской области в целях строительства индивидуального жилого дома.
б) разрешение на строительство индивидуального жилого дома (в случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) использовать социальную выплату в планируемом году на строительство индивидуального жилого дома). 
в) решение органа местного самоуправления о признании молодого гражданина (членов молодой семьи) - заявителя  нуждающимися в улучшении жилищных условий.
г) форму № 9 (информационная справка о регистрации) если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, подведомственных органам местного самоуправления Ленинградской области.
д) в случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) использовать социальную выплату в планируемом году на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам - выписку из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на приобретенное с использованием средств ипотечного кредита (займа) жилое помещение». 
1.9. Пункт 2.10 изложить в новой редакции: 
«2.10. Основания отказа в приеме (регистрации) администрацией МО «Город Пикалево» документов, представленных молодым гражданином (молодой семьей) на участие в Мероприятии:
а) заявление и документы поданы с нарушением сроков, установленных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента.
б) форма заявления не соответствует форме, установленной приложением 3 к настоящему Административного регламента.
в) в заявлении имеются незаполненные разделы (пункты), подлежащие обязательному заполнению.
г) текст в заявлении не поддается прочтению.
д) заявление не подписано молодым гражданином - заявителем (подписано неуполномоченным лицом).
е) к заявлению не приложены документы, указанные в приложении к нему.
ж) заявление подано лицом, неуполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы молодого гражданина (молодой семьи). 
Повторное обращение молодого гражданина (молодой семьи) допускается после устранения причин возврата документов, но не позднее срока, установленного пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента». 
1.10. Пункт 2.11 изложить в новой редакции: 
«2.11. Основаниями для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии являются: 
а) несоответствие молодого гражданина (члена (ов) молодой семьи), установленным пунктом 2.2 Положения о реализации мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25 мая 2018 года №167 условиям участия в Мероприятии.
 б) непредставление или представление молодым гражданином (молодой семьей) не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных молодым гражданином (молодой семьей) документах.
г) ранее реализованное молодым гражданином (членом (ами) молодой семьи) право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных выплат, предоставленных за счет федерального и/или областного и/или местного бюджетов.
Повторная подача молодым гражданином (молодой семьей) документов для участия в Мероприятии допускается после устранения причин, послуживших основанием для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии, но не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому году реализации Мероприятия».
1.11. Пункт 4.2 дополнить подпунктами 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 следующего содержания: 
«4.2.1. Указанные в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются Администрацией МО «Город Пикалево» в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем представления документов.
4.2.2. Указанное в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента заявление с прилагаемыми к нему документами не регистрируется и возвращается молодому гражданину (молодой семье) - заявителю  в случае представления неполного комплекта документов и (или) копий документов, не отвечающих требованиям, установленным пунктом 2.6.5 настоящего Административного регламента, а также в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не уполномоченным в соответствии с требованиями действующего законодательства представлять интересы молодого гражданина (молодой семьи).  
Повторное обращение с заявлением и документами об участии в Мероприятии допускается после устранения причин возврата документов, установленных настоящим пунктом, но не позднее срока, установленного пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента. 
4.2.3. Администрация МО «Город Пикалево» в течение 15 календарных дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента, проверяет их на соответствие условиям участия в Мероприятии.
4.2.4. При отсутствии установленных пунктом 4.2.5 настоящего Административного регламента оснований для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии, Администрация МО «Город Пикалево»  принимает решение о признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии, включает молодого гражданина (молодую семью) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить в планируемом году дополнительную социальную выплату в случае рождения (усыновления) детей, предоставляемой в рамках реализации Мероприятия и письменно информирует об этом молодого гражданина (молодую семью) в течение 10 рабочих дней.
При наличии установленных пунктом 4.2.5 настоящего Административного регламента оснований для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии, Администрация МО «Город Пикалево» в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения письменно информирует молодого гражданина (молодую семью) - заявителя об отказе в признании  их соответствующими условиям участия в Мероприятии, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
4.2.5. Основаниями для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующими условиям участия в Мероприятии по предоставлению дополнительной социальной выплаты являются:
 а) несоответствие молодого гражданина (членов молодой семьи) требованиям, указанным в пункте 1.9.2 настоящего Административного Регламента.
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного Регламента.
в)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах».
1.12. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению. 
1.13. Дополнить приложением 6 к Административному регламенту согласно приложению. 
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                      Д.Н. Садовников






















Приложение 3
к Административному регламенту





______________________________________________
                         (наименование местной администрации)
от гражданина (гражданки) ______________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________,
проживающего (проживающей) по адресу: _________
______________________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, _______________________________________________________,
                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
паспорт ___________________________, выданный ______________________________________
                                                    (серия, номер)                                                                                          (кем, когда)
____________________________________________________ "___" _______________ ____ года,
в  список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в 20_____ году в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,   утвержденной    постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407.
    Жилищные условия планирую улучшить путем:
__________________________________________________________________________________
(строительство  индивидуального жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в  долевом  строительстве многоквартирного дома,
погашение основной суммы  долга  и  уплаты  процентов  по  ипотечным кредитам на строительство (приобретение)  жилья,
__________________________________________________________________________________
осуществления  последнего  платежа  в  счет  уплаты паевого   взноса  в  полном  размере,  уплату  первоначального  взноса при получении  жилищного  кредита
  при получении  жилищного  кредита  или  жилищного займа (на приобретение жилого помещения   или   строительство   жилого   дома, 
на   участие   в  долевом строительстве  многоквартирного  дома) - выбрать один из способов улучшения жилищных условий 
в Ленинградской области.
Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:
жена (муж) __________________________________________________ _____________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________;
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________;
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________;
__________________________________________________________ _______________________,
    Иные  лица,  постоянно  проживающие со мной в качестве членов семьи и с которыми намерен (намерена) проживать совместно:
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
__________________________________________________________ _______________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)

Я и вышеуказанные члены моей семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий решением	________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)
С условиями участия в мероприятии по улучшению жилищных условий молодых граждан  (молодых семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации  подпрограммы  "Жилье  для  молодежи" Государственной  программы Ленинградской   области   "Обеспечение   качественным   жильем  граждан  на территории  Ленинградской  области", ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять.
_________________________________________ _____________________ ___________________.
                         (фамилия, имя, отчество заявителя)                                                             (подпись)                                                 (дата)
    Совершеннолетние члены семьи:
1) ____________________________________________________________ ___________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                              (дата)
2) ____________________________________________________________ ___________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                              (дата)
3) ____________________________________________________________ ___________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                              (дата)
4) ____________________________________________________________ ___________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                              (дата)
    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
5) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
6) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
7) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
8) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
9) _______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
10) ______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
11) ______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
12) ______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
13) ______________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно   перечню   документы  приняты 
"____" ____________ 20__ года.
________________________________________________  _________   _______________________
                 (должность лица, принявшего заявление)                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи)





































Приложение 6 
к Административному регламенту 



    _________________________________________________
                                (наименование местной администрации)
                          от гражданина (гражданки) _______________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
                          ________________________________________________,
                          проживающего (проживающей) по адресу:
                          _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, ___________________________________________________________,
                                                              (фамилия, имя, отчество)
паспорт ___________________________, выданный ______________________________________
                           (серия, номер)                                                                        (кем, когда)
_______________________________________________ "____" _________________ ______ года,
в список молодых семей (молодых граждан), изъявивших желание получить дополнительную социальную выплату в случае рождения (усыновления) детей в 20____году на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на строительство (приобретение) жилого помещения в рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407.

Дети, в связи с рождением (усыновлением) которых подается настоящее заявление:
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество)                                                                                                      (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество)                                                                                                         (дата рождения)
проживает по адресу:	 __________________________________________________________________________________.

    Улучшение жилищных условий происходит в рамках моего участия в мероприятиях
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать название мероприятия и целевой программы (подпрограммы) федерального или регионального уровня)

    Члены семьи, которые улучшают жилищные условия вместе со мной по указанной программе:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________;
     (фамилия, имя, отчество, степень родства)                                                                               (дата рождения)
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество, степень родства)                                                                             (дата рождения)

    Год улучшения жилищных условий:	 __________________________________________________________________________________.

    С  условиями участия  в мероприятии  по предоставлению дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) детей на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на строительство (приобретение) жилого помещения в рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять.

________________________________________ ____________________ _____________________.
 (фамилия, инициалы заявителя)                              (подпись)                                                 (дата)

    Совершеннолетние члены семьи:
1) ______________________________________________________________ _________________;
            (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                                  (дата)
2) ______________________________________________________________ _________________;
            (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                                    (дата)
3) ______________________________________________________________ _________________;
            (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                                  (дата)
4) ______________________________________________________________ _________________.
            (фамилия, имя, отчество, подпись)                                                                                                  (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
2) _______________________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
3) _______________________________________________________________________________;
              (наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)


___________________________                    _______________________
                                                               (подпись заявителя)                                                 (расшифровка подписи)


_______________________
(дата написания заявления)

Заявление и  прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
"_____" _____________ 20_____ года.
______________________________________  __________  _______________________
(должность лица, принявшего заявление)                            (подпись)    (расшифровка подписи)




