                             ЗАПРОС
      на получение социальной выплаты на строительство или
          приобретение жилья на переселение из районов
        Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
          расположенных на территории Республики Коми,
                в южные районы Республики Коми

    1.  Фамилия,  имя,  отчество  гражданина,   подающего  запрос,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место жительства _________________________________________________
__________________________________________________________________
Категория гражданина _____________________________________________
Стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к ним
местностях <*>
_________________________________________________________________.
Время  проживания  в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях <*>
_________________________________________________________________.
Дата  и  номер решения органа местного самоуправления о постановке
на учет на получение субсидии (социальной выплаты) _______________
    --------------------------------
    <*>  Заполняется  органом местного самоуправления на основании
документов, представленных гражданами.

    2.  Подчеркните тип жилого помещения, в котором Вы в настоящее
время проживаете:
    жилое  помещение государственного или муниципального жилищного
фонда;
    жилое    помещение,    находящееся    в    собственности,    в
многоквартирном  доме  (приватизированное  или  полученное по иным
основаниям);
    индивидуальный жилой дом или часть жилого дома;
    другое _______________________________________________________
    3. Состав семьи, претендующей  на получение социальной выплаты
(в том числе указывается гражданин, подающий запрос)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Отношение к заявителю
Пол
Год рождения
Номер паспорта (свидетельства о рождении)
1.
2.
3.
4.
5.
Кроме того, в квартире (доме) проживают:
1.
2.
3.

    4.   Характеристика   занимаемого   жилого  помещения  (нужное
подчеркнуть и заполнить):
    квартира в многоквартирном доме: число комнат _______________,
общая площадь ______ (кв.м), жилая площадь _______________ (кв.м);
    индивидуальный  жилой  дом  (часть жилого дома): общая площадь
_______ (кв.м), жилая площадь ____________ (кв.м);
    комнаты в общежитии: жилая площадь _________ (кв.м) _________,
койко-место _______;
    другое ______________________________________________________.
    5. Намерения по использованию имеющегося жилого помещения
    Имеющееся жилое  помещение  при  получении  социальной выплаты
будет передано  органу    местного  самоуправления  путем  (нужное
подчеркнуть):
    отчуждения  в  установленном порядке (помещение, находящееся в
собственности);
    расторжения в установленном порядке договора социального найма
(помещения государственного и муниципального жилищного фонда).
    6.  Имеют  ли члены семьи в собственности иное жилое помещение
(нужное подчеркнуть): да, нет.
    При   наличии   в  собственности  членов  семьи  иного  жилого
помещения  указываются  его  адрес,  а также общая и жилая площадь
этого помещения.
    7.  Предполагаемые источники средств на покрытие разницы между
стоимостью   строительства  или  приобретения  жилья  и  величиной
социальной выплаты (нужное подчеркнуть):
    продажа недвижимого имущества;
    использование собственных средств;
    использование заемных средств;
    другие источники.
    В  настоящее время я и члены моей семьи других жилых помещений
для постоянного проживания (кроме указанных в запросе) не имеем.
    Я и члены моей семьи согласны на проведение органами  местного
самоуправления   в   случае   необходимости  проверки  информации,
сообщенной   в  данном   запросе   и  содержащейся  в  прилагаемых
документах.
    Я и члены моей семьи согласны в  случае  получения  социальной
выплаты на  снятие  с  учета  на  получение  субсидии  (социальной
выплаты) на переселение из районов Крайнего Севера и  приравненных
к  ним  местностей  за  счет  средств   республиканского   бюджета
Республики  Коми  и  федерального  бюджета  и на снятие с учета на
улучшение жилищных условий.
    Нам разъяснены условия  и  порядок  предоставления  социальной
выплаты.
    Подписи   заявителя  и  всех  совершеннолетних  членов  семьи,
претендующих на получение социальной выплаты: ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                         "___" __________ 200__ г.

К запросу прилагаются следующие документы:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);
3) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
4) копия документа, подтверждающего наличие у гражданина права на получение социальной выплаты:
копии удостоверений (справки) установленного образца - для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, семей погибших участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
копии справок об инвалидности - для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, семей, имеющих детей-инвалидов;
5) копия платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения;
6) копии документов, подтверждающих трудовой стаж, время нахождения на трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по старости, или время проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
7) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов семьи заявителя, или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в уполномоченный орган;
8) обязательства гражданина, желающего получить социальную выплату, об оплате разницы между стоимостью жилого помещения и величиной социальной выплаты за счет собственных (или заемных) средств;
9) письменное обязательство заявителя и совершеннолетних членов его семьи, претендующих на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения (жилых помещений), находящегося (находящихся) в собственности заявителя и членов его семьи, либо о расторжении в установленном порядке договора социального найма жилого помещения (жилых помещений), договора найма жилого помещения (жилых помещений) жилищного фонда социального использования и об освобождении занимаемого (занимаемых) жилого помещения (жилых помещений), за исключением случаев, когда гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания в соответствии с настоящими Порядком и условиями;
10) справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, в отношении которого представлено обязательство, указанное в пункте 9 настоящего перечня, и коммунальные услуги;
11) копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.
Я по собственной инициативе прилагаю (Я не прилагаю) (нужное подчеркнуть, представленное - отметить):
1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного в пункте 4-2 настоящих Порядка и условий, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) заявителем и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на жилое помещение), - в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств, при которых гражданин был поставлен на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявивший желание о переселении в южные районы Республики Коми;
3) копии справок о признании заявителя в установленном порядке безработным;
4) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов моей семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).
6) документы, содержащие сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
7) справку (справки) государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки" или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае если указанные справки не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет на получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья".
8) справки (сведения) о назначении пенсии;




