Приложение 
к Постановлению Администрации Кыштымского городского округа 
от 20.12.2010г. № 3718                          


ПОРЯДОК
предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» социальных выплат на приобретение жилья или погашение ипотечного жилищного кредита при рождении ребенка


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления молодой семье – участнице подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Кыштымского городского округа на 2011-2015 годы, входящей в состав муниципальной   целевой программы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на Кыштымского городского округа на 2011 - 2015 годы (далее именуется - подпрограмма), дополнительной социальной выплаты за счет средств местного бюджета на приобретение жилья или погашение ипотечного жилищного кредита при рождении ребенка. 
2. Получателем дополнительной социальной выплаты является:
- молодая семья,  возраст каждого из супругов  либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список молодых семей, претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
- молодая семья, выразившая желание участвовать в Подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»; 
- молодая семья, не имеющая детей и получившая свидетельство о праве на получение субсидии в размере 35 процентов, при рождении (усыновлении) ребенка (детей) в течение  срока действия данного свидетельства (9 месяцев).
3.  Право на улучшение жилищных условий с использованием дополнительной субсидии за счет средств местного  бюджета предоставляется молодой семье только один раз.
4. Предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей), осуществляет Администрация Кыштымского городского округа. 
5. Дополнительная социальная выплата за счет средств местного бюджета молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка (детей) предоставляется в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.
6. Расчет размера дополнительной социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Кыштымскому городскому округу.
7. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Кыштымскому городскому округу определяется Администрацией Кыштымского городского округа и утверждается Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области». Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади жилого помещения для расчета размера дополнительной социальной выплаты не должна превышать среднюю стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по Челябинской области, определяемую федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
8. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер дополнительной социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
- для семьи численностью три и более человека, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей) - по 18 кв. м на каждого члена молодой семьи.
9. Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера дополнительной социальной выплаты, определяется по следующей формуле:    СтЖ = Н x РЖ,   где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера дополнительной социальной выплаты;
Н – средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Кыштымскому городскому округу;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с п. 8 настоящего Порядка.
Дополнительная социальная выплата предоставляется в размере 5 процентов от расчетной стоимости жилого помещения, исчисленной на дату выдачи свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты. 


2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

	10.  Для  получения дополнительной социальной выплаты за счет средств местного бюджета молодая семья подает в жилищный отдел Администрации Кыштымского городского округа следующие документы: 
1) заявление, подписанное всеми дееспособными членами молодой семьи (приложение 1);
2)  копии паспортов супругов (включая незаполненные страницы);
3) копию свидетельства о рождении ребенка (или свидетельства об усыновлении);
4) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
5) справку о составе семьи по месту жительства;
6) копию свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (при наличии копии);
7) копии договоров приобретения (строительства) жилого помещения, договоров на получение ипотечного жилищного кредита (займа), свидетельств о праве собственности на приобретенное (построенное) жилое помещение;
8) справку банка, иной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке задолженности по кредиту (займу) на дату подачи заявления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта (в случае наличия остатка задолженности по кредиту (займу).
11. Администрация Кыштымского городского округа организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в течение 10 дней с даты предоставления  документов принимает решение о предоставлении или отказе молодой семье дополнительной социальной выплаты за счет средств местного бюджета. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется жилищным отделом Администрации Кыштымского городского округа. Решение оформляется постановлением Администрации Кыштымского городского округа.
   12. Список молодых семей, претендующих на получение дополнительной социальной выплаты, составляется по установленной форме согласно приложению 2 настоящего Порядка. 
13. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье для погашения части кредита (займа) либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, путем перечисления денежных средств местного бюджета соответственно в банковское учреждение, выдавшее молодой семье кредит, либо на расчетный счет получателя дополнительной социальной выплаты, открытый им в банковском учреждении.



14. Муниципальное образование Кыштымский городской округ заключает с банком прошедшим конкурсный отбор на участие в подпрограмме, соглашения о перечислении денежных средств местного бюджета, для погашения части кредита (заема)  либо для компенсации затраченных собственных средств молодой семьи на приобретение жилья или строительство  индивидуального жилого дома, путем  перечисления денежных средств на расчетный счет получателя дополнительной социальной выплаты, открытый им в банковском учреждении.  


3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (СОЗДАВАЕМОГО ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

15. Молодая семья для реализации средств дополнительной социальной выплаты имеет право получить на лицевой банковский счет средства на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам.
При погашении части ипотечного жилищного кредита (займа) молодая семья представляет в Администрацию Кыштымского городского округа жилищный кредитный договор или договор займа.
 Для компенсации молодой семье затраченных собственных средств на приобретение жилья в Администрацию Кыштымского городского округа предоставляется договор купли-продажи, который является основанием для государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение и правоустанавливающие документы на жилое помещение.
 Для компенсации молодой семье затраченных собственных средств на строительство жилья в Администрацию Кыштымского городского округа предоставляется жилищный кредитный договор или договор займа, договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по жилищному строительству.
16. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнице подпрограммы со дня зачисления средств дополнительной социальной выплаты на  его счет.
  Дополнительная социальная выплата считается использованной после перечисления банком с лицевого банковского счета средств, в счет погашения части ипотечного жилищного кредита (займа) либо в счет компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или  строительства индивидуального жилого дома.
Получения правоустанавливающих документов на жилое помещение влечет за собой исключение молодой семьи из списков нуждающихся в предоставлении социальной выплаты (дополнительной социальной выплаты).


Заместитель Главы Кыштымского городского округа
по имуществу и земельным отношениям,
руководитель Комитета по управлению имуществом
Кыштымского городского округа		   		                                          А.А. Бахметьев














Приложение 1
к Порядку предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» социальных выплат на приобретение жилья или погашение ипотечного жилищного кредита при рождении ребенка 



ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дополнительной социальной выплаты

Прошу предоставить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Кыштымского городского округа на 2011-2015годы. 
С порядком предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка ознакомлен:
1. ФИО членов молодой семьи; даты рождения; серия, номер документов, удостоверяющих их личность, кем и когда выданы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________
3. Адрес для направления уведомлений: __________________________________________
4. Контактные телефоны: ______________________________________________________
5. Место работы, должность: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты счета, для перечисления средств дополнительной социальной выплаты: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Основания для предоставления дополнительной социальной выплаты:
- участие в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (серия, номер, дата выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья): _________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- рождение (или усыновление) ребенка (Ф.И.О., дата рождения, свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий усыновление ребенка): ________________
_____________________________________________________________________________
8. Назначение дополнительной социальной выплаты (нужное подчеркнуть): для погашения части ипотечного жилищного кредита (займа) или для компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилого помещения (создание объекта индивидуального жилищного строительства), частичная оплата которого производилась за счет средств социальной выплаты.

Подпись и фамилия заявителя 	_______________  / __________________________________

Дата составления заявления 					__» _________________ 20___ г.

К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Согласие на обработку предоставленных персональных данных прилагается.
Подтверждаем достоверность вышеуказанных сведений (Ф.И.О., подписи совершеннолетних членов молодой семьи, дата):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты:

Дата:	«____» _________________ 20___ г.

___________________________________________________________________________
     (должность лица, принявшего заявление, подпись, расшифровка подписи)

					







	


























Приложение 2
к Порядку предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» социальных выплат на приобретение жилья или погашение ипотечного жилищного кредита при рождении ребенка 


СПИСОК МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИХ В _______________ ГОДУ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) РЕБЕНКА

№ п/п 

Данные о членах молодой семьи
Номер, дата выдачи свиде-тельства о праве на получе-ние социаль-ной выплаты


Расчетная стоимость 
жилья (при выдаче  
свидетельства    
на право получения  
социальной выплаты)
Размер     
дополни-   
тельной    
социальной выплаты

коли- 
чество
членов
семьи 
(чел.)
Ф.И.О.
паспорт     
гражданина  
РФ, свиде-  
тельство о  
рождении    
ребенка,    
документ об 
усыновлении 
ребенка     
число,
месяц,
год   
рожде-
ния   
свидетель-ство
о браке   

стои-  
мость  
1 кв. м
(руб.)
размер 
общей  
площади
жилого 
поме-  
щения  
на     
семью  
(кв. м)
всего
(гр. 
10 x 
гр. 
11) 
% от  
расче-
тной  
стои- 
мости 
жилья 
руб.



серия,
номер 
кем, 
когда
выдан

се-рия,
номер 
кем, 
ког-да 
вы-дано






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
















 Глава Кыштымского городского округа  __________________               ____________________
           М.П.                                                               (подпись, дата)                                 (расшифровка подписи)

					








