
Постановление Правительства Саратовской области от 13.02.2012 N 70-П
"Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) детей"







 
 




ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2012 г. N 70-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ - УЧАСТНИКАМ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ДЕТЕЙ

В соответствии с Законом Саратовской области "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области" Правительство области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) детей согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 13 февраля 2012 г. N 70-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - УЧАСТНИКАМ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ
(УСЫНОВЛЕНИИ) ДЕТЕЙ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) детей в размере пяти процентов расчетной (средней) стоимости жилья (далее - дополнительная социальная выплата).
2. В соответствии с Законом Саратовской области от 28 апреля 2005 г. N 39-ЗСО "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области" право на получение дополнительной социальной выплаты имеют молодые семьи - участники подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - Подпрограмма) при соблюдении следующих условий:
если молодая семья, признанная участницей Подпрограммы, включена в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году;
если дети были рождены (усыновлены) в период с даты представления органами местного самоуправления в установленном порядке списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в уполномоченный орган исполнительной власти области по дату предоставления участникам Подпрограммы социальной выплаты согласно пункту 42 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования приложения N 3 к Подпрограмме (далее - Правила) в соответствующем году;
если молодая семья, удовлетворяющая вышеуказанным условиям, использовала полученную социальную выплату на цели, предусмотренные Правилами.
3. Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного бюджета, в пределах средств, предусмотренных законом Саратовской области об областном бюджете на текущий финансовый год.
4. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в размере пяти процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определенной в соответствии с пунктом 13 Правил и использованной при расчете размера социальной выплаты, предоставленной молодой семье в рамках Подпрограммы.
Дополнительная социальная выплата может быть предоставлена молодой семье только один раз.
5. Предоставление дополнительной социальной выплаты носит заявительный характер. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о рождении детей и (или) документы, подтверждающие усыновление детей;
г) копии документов, подтверждающих расходы молодой семьи на приобретение жилого помещения с использованием социальной выплаты, предоставляемой в рамках Подпрограммы в соответствующем году, либо копии документов, подтверждающих расходы молодой семьи по строительству индивидуального жилого дома с использованием социальной выплаты, предоставляемой в рамках Подпрограммы в соответствующем году;
д) данные о лицевом счете, который будет использоваться для перечисления дополнительной социальной выплаты и реквизиты кредитной организации.
6. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
7. Уполномоченный орган организует работу по проверке документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и в течение 30 рабочих дней с даты обращения в уполномоченный орган принимает решение о включении молодой семьи в список молодых семей - претендентов на получение дополнительной социальной выплаты в текущем году (далее - список) согласно приложению N 2 к настоящему Положению либо об отказе во включении в список.
Основаниями для отказа молодой семье во включении в список являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
несоответствие молодой семьи условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения.
8. Формирование списка согласно приложению N 2 к настоящему Положению осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении молодой семьи в список в той же хронологической последовательности, в которой каждая из молодых семей представила в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения.
9. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в соответствии со списком в течение 60 рабочих дней со дня формирования списка путем перечисления соответствующих средств на лицевой счет, открытый молодой семьей для получения дополнительной социальной выплаты, реквизиты которого представлены молодой семьей в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.





Приложение N 1
к Положению
о порядке предоставления молодым семьям - участникам
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015
годы дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) детей

                                          Министру строительства и жилищно-
                                        коммунального хозяйства Саратовской
                                        области ___________________________
                                        от гражданина(ки) _________________
                                                               (Ф.И.О.)
                                        __________________________________,
                                        проживающего(ей) по адресу: _______
                                        ___________________________________
                                                    (почтовый адрес)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________

                                 Заявление

    Прошу  предоставить  дополнительную  социальную  выплату  при  рождении
(усыновлении)  детей в размере пяти процентов расчетной (средней) стоимости
жилья молодой семье в составе:
    супруг _______________________________________________________________,
                               (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ N _______, выданный ________________________________
____________________________ "_____" ______________ _______ года, проживает
по адресу: _______________________________________________________________;
    супруга ______________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ N _______, выданный ________________________________
____________________________ "_____" ______________ _______ года, проживает
по адресу: _______________________________________________________________;
    дети __________________________________________________________________
                        (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт ребенка, достигшего 14 лет): серия ______
N ____________, выданный __________________________________________________
"_____" _______ _____________ года, проживает по адресу: __________________
__________________________________________________________________________,
в связи с рождением (усыновлением) ребенка ________________________________
__________________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство  о  рождении  ребенка  (документ,  подтверждающий усыновление
ребенка): серия _________ N _____________, выданное(ый) ___________________
_______________________________________ "_____" _______ _____________ года,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в связи с рождением (усыновлением) ребенка ________________________________
__________________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство  о  рождении  ребенка  (документ,  подтверждающий усыновление
ребенка): серия _________ N _____________, выданное(ый) ___________________
_______________________________________ "_____" _______ _____________ года,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Подтверждаем достоверность вышеуказанных сведений:
_________________________________________  ____________________ ___________
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)         (дата)
_________________________________________  ____________________ ___________
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)         (дата)
_________________________________________  ____________________ ___________
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)         (дата)
    Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню документы приняты
"_____" _______ _____________ года.

________________________________________ ____________ _____________________
 (должность лица, принявшего заявление)    (подпись)  (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Положению
о порядке предоставления молодым семьям - участникам
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015
годы дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) детей

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                           Министр строительства и жилищно-
                                           коммунального хозяйства
                                           Саратовской области
                                           ___________________ ____________
                                                 (подпись)       (Ф.И.О.)
                                           "____" _______ ___________ года.
                                           М.П.

                                  Список
          молодых семей - претендентов на получение дополнительной
            социальной выплаты при рождении (усыновлении) детей

 N 
п/п
    Данные о членах молодой семьи     
  Наименование   
 органа местного 
 самоуправления, 
  на основании   
решения которого 
  молодая семья  
включена в список
   участников    
Подпрограммы
   Размер   
необходимой 
 социальной 
  выплаты   
   (тыс.    
  рублей)   

Ф.И.О. 
членов 
молодой
 семьи 
     паспорт или     
   свидетельство о   
      рождении       
несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 
 число, 
 месяц, 
  год   
рождения




 серия,  
  номер  
кем и когда
   выдан   
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