Включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс.человек


Номер административной процедуры по Перечню – 1.7

Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Урбан Ольга Андреевна – главный специалист сектора,
замещает на время отсутствия
                             Ващенко Татьяна Павловна - заведующий сектором 

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

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
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
проектно-сметная документация на выполнение работ

договор подряда – в случае выполнения работ подрядным способом

сведения о совокупном доходе граждан и членов их семей, участников долевой собственности и членов их семей (в случае, если помещение находится в долевой собственности) за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи документов 
нотариально удостоверенные согласия всех граждан – участников долевой собственности (в случае, если жилое помещение находится в долевой собственности) на капитальный ремонт и реконструкцию жилого помещения, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек с привлечением льготного кредита на указанные цели
Документы и (или) сведения, запрашиваемые
ответственным исполнителем для осуществления административной процедуры

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение

справка о месте жительства и составе семьи

граждане  вправе  представить  указанные  документы  самостоятельно
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других  государственных органов, иных организаций – 1 месяц
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
3 месяца


                                                                  Витебский райисполком
                                                           Ивановой Ирины Алексеевны,
                                                   проживающей по адресу: 
                                                          д.Вымно, ул.Угловского, д.16
                              тел. 20-23-56
                                                                  паспортные данные: ВМ 03422172
                                                                    выдан Витебским РОВД 21.10.2008 
                                                      личный № 4014033Е125РВ9
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить меня в списки для  льготного кредитования  на капитальный ремонт жилого дома и реконструкцию жилых помещений согласно Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 75

   К заявлению прилагаю:
   1._____________________
    2._____________________
    3._____________________ 
22.10.2010                                                                             ________________
           (дата)                                                                                                                  (личная подпись)


