Принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения
Номер административной процедуры по Перечню – 1.1.24
Служба «одно окно» райисполкома

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Шапурова Екатерина Николаевна – главный специалист сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (далее – сектор),
замещает на время отсутствия
Абрамович Татьяна Александровна - заведующий сектором

ул.Советской Армии,  3, каб.8, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц:
понедельник, вторник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
четверг – с 8.00 до 20.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00
Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  

заявление
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

сведения о доходе и имуществе гражданина и членов его семьи
предварительный договор приобретения жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу

свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка или государственный акт на право собственности на землю либо на право пожизненного наследуемого владения землей – в случае строительства (реконструкции) одноквартирного, блокированного жилого дома
удостоверенное нотариально обязательство о неоформлении в собственность занимаемого по договору найма жилого помещения с последующим его освобождением – в случае наличия такого помещения
копия зарегистрированного в установленном порядке договора купли-продажи жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу
Документы и 
(или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем при осуществлении административной процедуры

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи

справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту подачи заявления

при строительстве (реконструкции) жилых помещений в составе организации застройщиков, в порядке долевого участия в жилищном строительстве по договору с застройщиком или иному договору о строительстве жилья:

выписка из решения местного исполнительного и распорядительного органа о включении гражданина в состав организации застройщиков, либо копия договора о долевом участии в жилищном строительстве, либо копия иного договора о строительстве

справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения в текущих ценах, определенной на основании сметной документации, на дату подачи заявления на получение субсидии

при строительстве (реконструкции) одноквартирных, блокированных жилых домов или квартир:

копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии, согласованной в установленном порядке проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию) жилого дома или квартиры

справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого дома или квартиры, стоимости выполненных работ и закупленных материалов и изделий в текущих ценах, определенной на основании сметной документации, на дату подачи заявления на получение субсидии

при приобретении жилых помещений, за исключением жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу:

копия технического паспорта на приобретаемое жилое помещение

заключение об оценке (по определению оценочной стоимости) жилых помещений

граждане  вправе  представить  указанные  документы  самостоятельно
Размер платы, 
взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок рассмотрения осуществления административной процедуры
1 месяц со дня подачи заявления
Срок действия   справки или 
другого документа (решения) 
выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры

в случае предоставления одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилого помещения – в  течение срока строительства (реконструкции), оговоренного в договоре, предусматривающем строительство (реконструкцию) жилого помещения, но не более 3 лет со дня перечисления на специальный счет ”Субсидия“
в случае предоставления одноразовой субсидии на приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу – 
6 месяцев
в случае предоставления одноразовой субсидии на приобретение жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу, – до наступления срока полного возврата (погашения) льготного кредита по государственному заказу
Порядок
представления гражданами 
документов


документы представляются гражданами лично либо через полномочного представителя
Порядок выдачи справок,    иных документов 
гражданам


документы выдаются гражданам лично либо через полномочного представителя, либо заказной почтой
                   
                                                Витебский районный исполнительный          
						     комитет
О Б Р А З Е Ц   	               гр-на(ки) Ивановой Светланы Петровны	
					               проживающего(щей) в д.Новка, ул.Новая, 
                                                дом5, кв.1
						       тел. 36-23-76

З а я в л е н и е	

1.В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. №555 прошу предоставить мне одноразовую безвозмездную субсидию на строительство (реконструкцию), покупку жилого помещения (нужное подчеркнуть).
2.На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состою в Новкинском сельисполкоме с  13 ноября 1996 года. (многодетная семья). 	Календарный срок военной службы составляет     нет
  3.Расчет субсидии прошу произвести на меня и членов семьи, улучшающих 
            Ф.И.О.
(в соответствии со свидетельством о рождении и паспортом, для женщин указать девичью фамилию)
Дата 
рождения
Место рождения
Документ, удостоверяющий личность
Отношение к заявителю
Иванова (Волчек) Светлана Петровна
11.10.1956
д.Новка
Паспорт 
ВМ 0373251
заявитель
Иванов 
Юрий Алексеевич
02.03.1956
г. Витебск
Паспорт 
ВМ 0373250
муж
Иванов 
Алексей Юрьевич
14.02.1993
д.Новка
Паспорт
ВМ 0384121
сын
Иванова 
Надежда Юрьевна
10.05.1995
д.Новка
Паспорт
ВМ 0372641
дочь
Иванова 
Марина Юрьевна
06.11.1996
г.Витебск
Св-во о рож.
IРО№043843
дочь
совместно со мной жилищные условия в количестве 5  чел.

	
4.В настоящее время семья занимает пригодное (непригодное) для дальнейшего проживания жилое помещение общей площадью 44,5 кв.м., в котором кроме членов моей семьи, проживает 1 чел.	
5.Занимаемое моей семьей жилое помещение будет (нужное подчеркнуть):
- использовано для проживания оставшихся членов семьи (перечислить)
                     Волчек Елены Васильевны	
- отчуждено членам семьи
- отчуждено другим гражданам
- передано безвозмездно местному исполнительному и распорядительному органу
6.Занимаемое моей семьей по прежнему месту жительства жилое помещение (нужное подчеркнуть): (заполняется гражданами, приехавшими из другого населенного пункта)
- сдано (указать кому) ___________________________________
- в нем остались проживать члены семьи (указать)____________
- продано
7.В году получал государственную помощь на улучшение жилищных условий в виде (нужное подчеркнуть):
- древесины на корню по льготным ценам _______ куб.м
-льготной продажи не завершенного строительством жилого помещения
-льготной продажи неэффективно используемого здания или сооружения, подлежащего реконструкции и переоборудованию под жилое помещение
-безвозмездной передачи неэффективно используемого здания или сооружения, подлежащего реконструкции и переоборудованию под жилое помещение
8.Для строительства жилого помещения был получен льготный кредит на общую сумму нет руб., кредитная линия открыта на сумму нет руб.
9.Субсидию обязуюсь использовать для (нужное подчеркнуть):
-строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома:

- собственными силами
- в составе коллектива индивидуальных застройщиков (КИЗ)
- по договору с подрядчиком
- строительства квартиры в многоквартирном жилом доме
-       по договору с застройщиком
- в составе жилищно-строительного кооператива (ЖСК)
- молодежного жилищно-строительного кооператива (МЖСК)
- молодежного жилищного комплекса (МЖК)
- коллектива индивидуальных застройщиков (КИЗ)
- реконструкции и переоборудования здания (сооружения) под жилое помещение
- покупки жилого помещения
- покупки недостроенного жилого помещения либо неэффективно используемого здания или сооружения, подлежащего переоборудованию в жилое помещения
- покупки строительных и отделочных материалов (оплаты работ по отделке и устройству встроенной мебели) в жилых домах, принятых в эксплуатацию с неполной отделкой жилых помещений и без встроенной мебели. Оплата производится за счет оставшихся на специальном счете «Субсидия» денежных средств, после завершения строительства (реконструкции) жилых помещений и внесения всех взносов на строительство
10.Недостающую сумму до полной стоимости строительства, реконструкции, покупки жилого дома, квартиры предполагаю получить за счет (перечислить):
льготного кредита и собственных средств___________
11.Мне известно, что в случае умышленного предоставления мною заведомо неверных сведений, послуживших основанием для принятия решения о предоставлении субсидии, нецелевого использования выделенной субсидии, решение исполкома о выделении субсидии может быть отменено, а сумма использованных средств взыскана в установленном законодательством порядке.

                                                                       В 
Известно, что после перечисления на мой счет в АСБ «Беларусбанк» начисленной субсидии, в установленном законодательством порядке будет принято решение о снятии меня и членов моей семьи, на которых будет начислена субсидия, с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Согласие всех совершеннолетних членов семьи, получающих вместе со мной субсидию, имеется:

Ф.И.О.
Подпись
Иванова Светлана Петровна

Иванов Юрий Алексеевич


12.Члены семьи имеют чеки «Жилье» на сумму нет_________________	                                  ( В случаях,, когда жилищные квоты, то есть чеки «Жилье», не объединены, указать в том числе сумму чеков каждого члена семьи)
 
Ф.И.О.
Подпись




  

  «_____»______________ 2017г.                                          Иванова 



