                                                        Главе Администрации
                                                  городского округа Саранск
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                                       (Ф.И.О.)
                                           проживающего(ей) _______________
                                                                (адрес)
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                                 (телефон (дом., сот.)

                                заявление.

    Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной  выплаты  на
приобретение  (строительство)  жилья   в   соответствии   с   подпрограммой
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой  программы  "Жилище"
на 2011 - 2015 годы на состав семьи ______________________________ человек:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
в) документ, подтверждающий платежеспособность (один или несколько из нижеперечисленных документов):
- справка о доходах физического лица с места работы за последние шесть месяцев или из налогового органа (для лиц, имеющих доходы кроме основного места работы), справка о получаемой пенсии, пособии, стипендии, выписка со счета кредитной организации о наличии средств на счетах членов молодой семьи для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, копия государственного (семейного) капитала, заверенная специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, при предъявлении подлинника сертификата и (или) иные документы, подтверждающие доходы молодых семей (справка о получаемой пенсии, пособии, стипендии, выписка со счета кредитной организации о наличии средств на счетах членов молодой семьи для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья).

    Дата ______________                             Подпись _______________

















	




                                                        Главе Администрации
                                                  городского округа Саранск
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                                       (Ф.И.О.)
                                           проживающего(ей) _______________
                                                                (адрес)
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                                 (телефон (дом., сот.)

заявление.

Прошу выдать свидетельство о праве на получение 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 г., за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам в соответствии с подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" на состав семьи _____ человек:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________



Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
ксерокопии паспортов (все страницы);
копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка);
копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
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);
копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

    Дата ______________                             Подпись _______________

















СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома

N

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
    супруг _______________________________________________________________,
                               (Ф.И.О., дата рождения)
    супруга ______________________________________________________________,
                               (Ф.И.О., дата рождения)
    дети: 1) _____________________________________________________________,
                               (Ф.И.О., дата рождения)
    2)____________________________________________________________________,
являющейся  участницей  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  молодых  семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, в  соответствии
с условиями этой подпрограммы предоставляется социальная выплата в  размере
______________________________ рублей на приобретение (строительство) жилья
     (цифрами и прописью)
на территории ____________________________________________________________.
                      (наименование субъекта Российской Федерации)
    Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "___" ___________ 20__ г.
(включительно).
    Свидетельство действительно до "___" __________ 20__ г. (включительно).
    Дата выдачи "__" ___________ 20__ г.

    __________________________    _________________________________________
                                              (подпись, дата)

      Руководитель органа                  (расшифровка подписи)
    местного самоуправления
            М.П.




























Форма
обращения на обжалование действий
(бездействий) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления муниципальной услуги

                                                        Главе Администрации
                                                  городского округа Саранск
                                         __________________________________
                                         гр. ______________________________
                                         __________________________________
                                         проживающего по адресу: __________
                                         тел. _____________________________

                     ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

___________________________________________________________________________
     (наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
существо жалобы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать
    основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием
             (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

___________________ _______________________________________________________
(подпись заявителя)           (фамилия, имя, отчество заявителя)

"___" ______________ 20___ г.






















