\qlfile_0.png



Постановление администрации НАО от 24.07.2014 N 276-п
"Об утверждении Порядка предоставления приемной семье субсидии на приобретение жилой площади"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.03.2015

Постановление администрации НАО от 24.07.2014 N 276-п
"Об утверждении Порядка предоставления приемной семье субсидии на ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.03.2015

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2014 г. N 276-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЕМНОЙ
СЕМЬЕ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 7 статьи 24 закона Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления приемной семье субсидии на приобретение жилой площади согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 24.07.2014 N 276-п
"Об утверждении Порядка
предоставления приемной семье
субсидии на приобретение жилой площади"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ СУБСИДИИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 7 статьи 24 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" и определяет размер, порядок и условия предоставления приемной семье, взявшей на воспитание ребенка (детей) и не имеющей необходимого жилого помещения, по истечении двух лет воспитания ребенка (детей) (далее - приемная семья) субсидии на приобретение жилой площади (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется приемной семье при условии, если:
1) члены приемной семьи проживают совместно на территории Ненецкого автономного округа;
2) на момент подачи приемными родителями (приемным родителем) заявления, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, приемная семья не имеет необходимого жилого помещения;
3) на момент подачи приемными родителями (приемным родителем) заявления, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, срок нахождения ребенка (детей) на воспитании в приемной семье составляет не менее двух лет.
3. В целях настоящего Порядка под членами приемной семьи понимаются супруг (супруга) либо одинокая мать (одинокий отец), а также дети, в том числе дети, переданные на воспитание в приемную семью (приемные дети), усыновленные.
4. Приемной семьей, не имеющей необходимого жилого помещения, признается семья, члены которой:
1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
5. Члены приемной семьи, которые с намерением получения субсидии совершили действия, в результате которых приемная семья может быть признана не имеющей необходимого жилого помещения, могут получить субсидию не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.
К данной категории не относятся лица, жилищные условия которых перестали соответствовать установленным нормам в связи с изменением состава семьи в случае рождения (усыновления) ребенка, при установлении опеки (попечительства).
6. Субсидия предоставляется единовременно при условии оформления доли на каждого приемного ребенка в общей долевой собственности на жилое помещение не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления по месту приобретения жилья (далее - учетная норма), а также приобретения жилого помещения на территории Ненецкого автономного округа.
7. Субсидия предоставляется на приобретение готового жилого помещения (квартиры, комнаты, индивидуального жилого дома или их части) на первичном или вторичном рынке жилья.
8. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества членов приемной семьи, включая приемного ребенка (детей), учетной нормы, средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, установленной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа для муниципального образования Ненецкого автономного округа, в котором приобретается жилое помещение.
Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:

S = K х N х X, где:

S - сумма субсидии;
K - количество членов семьи, включая приемного ребенка (детей);
N - учетная норма;
X - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, установленная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа для муниципального образования Ненецкого автономного округа, в котором приобретается жилое помещение.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения на одного члена семьи не должна быть меньше учетной нормы.
В случае приобретения жилого помещения, общая площадь которого на одного члена семьи превышает учетную норму, при расчете размера субсидии учитывается учетная норма на каждого члена семьи.
Если фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади приобретаемого жилья превышает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, для целей определения размера субсидии применяется средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья.
Если фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади приобретаемого жилья не превышает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, для целей определения размера субсидии применяется фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилья.
9. В случае, если приемная семья является также получателем социальных выплат на оплату первоначального взноса при кредитовании или заимствовании на приобретение жилья, на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом, в рамках государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 N 415-п (далее - социальные выплаты), при выделении субсидии учитывается размер указанных социальных выплат, при этом размер субсидии в совокупности с социальными выплатами не может быть более размера стоимости фактически приобретаемого или приобретенного жилого помещения.
10. Для получения субсидии один из приемных родителей (далее - заявитель) подает в Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа, а с 1 августа 2014 года - в ГКУ НАО "Отделение социальной защиты населения" (далее - Уполномоченный орган) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.
11. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии паспортов лиц, достигших возраста 14 лет, либо свидетельств о рождении лиц, не достигших возраста 14 лет, - членов приемной семьи, а также копия свидетельства о браке;
2) документы, подтверждающие совместное проживание членов приемной семьи и площадь занимаемого жилого помещения (справка о составе семьи, справка с места жительства о площади жилого помещения, выписка из домовой книги, поквартирная карточка и др.);
3) копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения (квартиры, комнаты, индивидуального жилого дома или их части) на первичном или вторичном рынке жилья, обязательным условием которого является оформление доли на каждого приемного ребенка не менее учетной нормы в общей долевой собственности на приобретаемое жилое помещение (представляется при приобретении готового жилого помещения (квартиры, комнаты, индивидуального жилого дома или их части) на первичном или вторичном рынке жилья);
4) копия предварительного договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, обязательным условием которого является оформление доли на каждого приемного ребенка не менее учетной нормы в общей долевой собственности на приобретаемую квартиру (представляется при приобретении квартиры путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома);
5) копия распорядительного акта органа опеки и попечительства о передаче ребенка (детей) в приемную семью либо копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью;
6) документы, подтверждающие наличие или отсутствие у членов приемной семьи жилых помещений, занимаемых по договору социального найма по месту жительства, выданные Управлением труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа либо администрацией соответствующего муниципального образования Ненецкого автономного округа;
7) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у членов приемной семьи жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации;
8) акт межведомственной комиссии соответствующего муниципального образования Ненецкого автономного округа о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка);
9) справка о наличии у члена приемной семьи хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 4 настоящего Порядка).
12. Заявление и документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, по выбору заявителя представляются на бумажном носителе посредством личного обращения или направления по почте, либо в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
13. Копии представленных заявителем документов должны быть удостоверены нотариусом или другим лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, либо представлены с предъявлением подлинников. Копии документов, предоставленные с предъявлением подлинников, заверяются специалистом, осуществляющим прием документов.
При подаче документов для получения субсидии с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг предоставляются отсканированные копии документов. При этом заявление и документы заверяются электронной подписью заявителя.
Заявитель вправе не представлять в Управление документы, указанные в подпунктах 5 - 8 пункта 11 настоящего Порядка. В этом случае Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает необходимые документы (сведения, содержащиеся в них) в уполномоченных органах.
14. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных заявителем документов и не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
15. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается Уполномоченным органом в форме распоряжения, копия которого направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление заявителем одного или нескольких документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 5 - 8 пункта 11 настоящего Порядка;
2) несоответствие приемной семьи условиям и категориям, указанным в пунктах 2, 4, 5 настоящего Порядка;
3) несоблюдение приемной семьей условий приобретения жилого помещения, установленных в пунктах 6, 7 и 8 настоящего Порядка.
17. Выплата субсидии производится Уполномоченным органом через кредитные организации в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
Финансирование расходов, связанных с перечислением субсидии осуществляется за счет средств окружного бюджета.
18. При получении субсидии на приобретение готового жилого помещения (квартиры, комнаты, индивидуального жилого дома или их части) на первичном или вторичном рынке жилья заявитель обязан представить в Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации права собственности на жилое помещение копии свидетельств о праве собственности (по количеству собственников), а также копию договора купли-продажи такого жилого помещения.
При получении субсидии на приобретение квартиры при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома заявитель обязан представить в Уполномоченный орган:
копию договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома - в течение 30 календарных дней со дня его государственной регистрации в установленном порядке;
копии свидетельств о праве собственности (по количеству собственников), а также копию акта или иного документа, подтверждающего передачу квартиры - в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации права собственности на квартиру.
Копии представленных заявителем документов, указанных в настоящем пункте, должны быть удостоверены нотариусом или другим лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, либо представлены с предъявлением подлинников. Копии документов, предоставленные с предъявлением подлинников, заверяются специалистом Уполномоченного органа, осуществляющим прием документов.
19. При выявлении факта нарушения условий, установленных при получении субсидии, а также нецелевого использования средств субсидии, получатели субсидии обязаны возвратить сумму субсидии в окружной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Уполномоченного органа.





Приложение
к Порядку предоставления
приемной семье субсидии на
приобретение жилой площади,
утвержденному постановлением
Администрации
Ненецкого автономного округа
от 24.07.2014 N 276-п

                                          В уполномоченный орган
                                          _________________________________
                                                (инициалы, фамилия)
                                          от ______________________________
                                               (фамилия, имя, отчество)
                                          _________________________________
                                                 (домашний адрес)
                                          _________________________________
                                               (паспортные данные)
                                          _________________________________
                                                    (телефон)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью  7  статьи  24  закона Ненецкого автономного
округа  от  20.12.2013  N  121-ОЗ  "О  мерах социальной поддержки отдельных
категорий  граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа"
прошу выплатить моей семье субсидию на приобретение жилой площади.
    Субсидию прошу перечислить на счет в кредитной организации
___________________________________________________________________________
        (указать номер счета и наименование кредитной организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    К заявлению прилагаю:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"___" _____________ 20___ г. ______________________ _______________________
                                      Ф.И.О.                  подпись
    Примечание.
    Выражаю   свое   согласие   (далее   -  согласие)  на  обработку  своих
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование,   распространение   (передачу   определенному   кругу  лиц),
блокирование,  уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так
и  без  использования таких средств в целях предоставления выплат и с целью
статистических  исследований.  Перечень  персональных  данных, на обработку
которых дается согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в
заявлении  и  других  представляемых  в  уполномоченный  орган документах в
указанных   выше   целях.   Согласие   действует   в  течение  всего  срока
предоставления  субсидии,  а  также  в  течение трех лет с даты прекращения
обязательств  сторон.  Заявитель  может  отозвать  настоящее согласие путем
направления  письменного  заявления  в  уполномоченный орган, в этом случае
уполномоченный   орган   прекращает   обработку   персональных   данных,  а
персональные данные подлежат уничтожению не позднее чем через 3 года с даты
прекращения обязательств сторон. Заявитель соглашается с тем, что указанные
выше   персональные   данные  являются  необходимыми  для  заявленной  цели
обработки.

"___" _____________ 20___ г. _______________________ ______________________
                                       Ф.И.О.                 подпись




