Принятие решения о предоставлении молодой и многодетной семьям финансовой поддержки государства в погашении задолженности по кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, в том числе приобретение не завершенных строительством капитальных строений, подлежащих реконструкции и переоборудованию под жилые помещения

Номер административной процедуры по Перечню – 1.1.26

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
копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей
копия кредитного договора
копия удостоверения многодетной семьи – для многодетных семей
свидетельство о заключении брака
копия решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) детей
Документы и (или) сведения, запрашиваемые
ответственным исполнителем для осуществления административной процедуры

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (на дату подачи кредитополучателем документов либо на дату заключения кредитного договора)

справка об остатке задолженности по кредиту, включая сумму основного долга и процентов за пользование кредитом на дату подачи документов

справка о подтверждении государственной регистрации права собственности на построенное (реконструированное) или приобретенное жилое помещение

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

граждане в праве представить указанные документы самостоятельно
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
 1 месяц со дня подачи заявления
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
до окончания срока действия кредитного договора






                                                                     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 предоставить государственную финансовую поддержку согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2007 г. № 585 «О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства».
Состою (состоял(а) на учете нуждающихся  в Вымнянском сельском совете с 23.09.2009 года как молодая семья______________________________
 (молодая и (или) многодетная семья)   
Кредит на строительство (реконструкцию), (нужное подчеркнуть) приобретение жилого помещения предоставил ОАО СБ «Беларусбанк».
_________________________________________________________________
(адрес жилого помещения, государственная регистрация права собственности (указать дату))
Имею ___2____ несовершеннолетних детей.

   К заявлению прилагаю:
   1._____________________
    2._____________________
    3._____________________ 
                                                                                                        
    20 мая 2010 г.                                                             ________________
           (дата)                                                                                                                  (личная подпись)




