Постановление Правительства Чукотского автономного округа
от 10 сентября 2014 г. N 428
"Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в целях реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", Правительство Чукотского автономного округа постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Горностаева Т.А.).

Председатель Правительства
Р.В. Копин

Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 10 сентября 2014 г. N 428

Порядок 
предоставления социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации мероприятия "Социальная выплата на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилого помещения многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов" регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" Подпрограммы "Социальная поддержка семей и детей" Государственной программы "Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа", утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 404 (далее - мероприятие), и регламентирует порядок предоставления социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам.
1.2. Главным распорядителем средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент).
1.3. Реализация мероприятия осуществляется Департаментом, а также Отделами социальной поддержки населения Управления социальной поддержки населения Департамента (далее - Отдел), действующими как обособленные структурные подразделения Департамента (в части приема заявления и документов).
В части приема заявления и документов также участвуют пункты социального обслуживания, действующие как структурные единицы соответствующего филиала Государственного бюджетного учреждения "Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения" (далее - пункты социального обслуживания), Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа" (далее - МФЦ).
1.4. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств окружного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий финансовый год Департаменту.
1.5. Расходы на доставку и пересылку средств на предоставление компенсации в соответствии с мероприятием осуществляются из тех же источников, из которых производится их выплата.
1.6. Департамент осуществляет информационное взаимодействие в качестве поставщика и потребителя информации с Единой государственной информационной системой социального обеспечения.

2. Условия предоставления и размеры социальной выплаты

2.1. Социальная выплата на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам осуществляется в течение срока действия мероприятия в отношении многодетных семей, проживающих в Чукотском автономном округе, признанных нуждающимися в жилых помещениях органом местного самоуправления по месту жительства, при условии:
1) постоянного проживания и наличия регистрации на территории Чукотского автономного округа не менее трех лет, за исключением г. Анадыря и п. Угольные Копи Анадырского района - не менее семи лет, а также совместного проживания родителей либо одного из родителей с детьми и ведения общего хозяйства.
При наличии у многодетной семьи, проживающей в г. Анадыре и п. Угольные Копи Анадырского района, собственных средств в размере не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей, которые семья планирует направить на приобретение жилого помещения, положения настоящего подпункта, устанавливающие требования к периоду проживания на территории Чукотского автономного округа, не применяются;
2) отсутствия фактов постановки семьи на профилактический учёт в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) неполучения ранее социальной выплаты либо единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей, установленной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 мая 2016 года N 246 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей", либо единовременной выплаты на погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам семьям, установленной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 года N 166 "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей";
4) наличия земельного участка, принадлежащего на праве собственности членам семьи, либо арендуемого земельного участка, на котором осуществляется (планируется) строительство индивидуального жилого дома (в случае получения жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома).
2.2. Социальная выплата, предоставляемая лицам, указанным в пункте 2.1 настоящего раздела, определяется в следующих размерах:
1) на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения на территории Чукотского автономного округа - в размере 50 процентов (55 процентов семьям, имеющим ребенка-инвалида от стоимости приобретаемого жилого помещения, но не более:
1 500 000 рублей - при отсутствии у членов семьи жилых помещений, принадлежащих на праве собственности (общей долевой, совместной собственности);
1 000 000 рублей - при наличии у членов семьи жилых помещений, принадлежащих на праве собственности (общей долевой, совместной собственности);
2) на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа в размере 50 процентов (55 процентов семьям, имеющим ребенка-инвалида) от размера жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа, но не более 1 500 000 рублей;
3) на ежемесячное частичное возмещение процентов по жилищным кредитам многодетных семей - в размере 50 процентов от суммы ежемесячного платежа по процентам, но не более 10 000 рублей в месяц.
2.3. Многодетные семьи, получившие право на предоставление социальной выплаты и решение кредитной организации о предоставлении жилищного кредита, имеют право дать согласие о направлении средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета, а также средства регионального материнского (семейного) капитала из окружного бюджета (при наличии их у семьи) в счёт уплаты первоначального взноса.
2.4. Право многодетных семей на получение социальной выплаты удостоверяется приказом Департамента об утверждении списка многодетных семей - получателей социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам (далее - список многодетных семей - получателей социальной выплаты) и свидетельством о праве на предоставление социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома) на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями (далее - свидетельство), выдаваемым Департаментом, срок действия которого составляет не более трёх месяцев с даты выдачи свидетельства, но не позднее 1 декабря года, в котором выдано свидетельство.
2.5. Срок действия свидетельства продлевается:
1) при предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями в следующих случаях:
если в Департамент до истечения срока свидетельства многодетной семьей - владельцем свидетельства предоставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права на жилое помещение, и правоустанавливающие документы должны быть представлены в кредитную организацию владельцем свидетельства не позднее двух рабочих дней после срока, предусмотренного в расписке указанного органа;
если в Департамент до истечения срока действия свидетельства многодетной семьей - владельцем свидетельства предоставлен документ (письменное заявление), подтверждающий невозможность осуществить подбор жилого помещения в установленный срок для заключения кредитного договора по не зависящим от владельцев свидетельств причинам (болезнь, отсутствие на рынке жилья муниципального образования Чукотского автономного округа соответствующего жилого помещения, временный выезд за пределы Чукотского автономного округа). В этом случае Департаментом выдается новое свидетельство со сроком действия на 90 календарных дней со дня его выдачи;
2) при предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями при предоставлении справки кредитной организации о том, что заявка на получение жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома многодетной семьей предоставлена в кредитную организацию и находится на рассмотрении. В этом случае срок действия свидетельства продлевается на 30 календарных дней.
2.6. В случае, если владелец свидетельства в установленный срок, предусмотренный в пункте 2.5 настоящего раздела, не реализовал свое право на получение социальной выплаты, для получения нового свидетельства он представляет в Отдел заявление в произвольной форме о выдаче нового свидетельства и документ, указанный в подпункте 5 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, для подтверждения наличия оснований сохранения за ним права на получение социальной выплаты.
Отдел запрашивает документы, указанные в подпункте 1 пункта 3.4 раздела 3 настоящего Порядка и направляет пакет документов в Департамент для принятия решения.
Департамент в целях принятия решения о выдаче нового свидетельства запрашивает документ, указанный в подпункте 2 пункта 3.4 раздела 3 настоящего Порядка. В случае изменения обстоятельств, принимает решение об изменении размера социальной выплаты согласно пункту 2.2 настоящего раздела.
2.7. В случае соответствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела условиям настоящего Порядка, Департаментом оформляется и выдается новое свидетельство со сроком действия, установленным подпунктами 1, 2 пункта 2.5 настоящего раздела, но не позднее 1 декабря года, в котором выдано свидетельство.

3. Перечень документов, необходимых для включения в список многодетных семей - получателей социальной выплаты, и порядок их предоставления

3.1. Для включения в список многодетных семей - получателей социальной выплаты один из родителей многодетной семьи или его представитель (далее - заявитель) предоставляет в Отдел, пункт социального обслуживания, МФЦ следующие документы:
1) заявление о включении в список многодетных семей - получателей социальной выплаты по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, когда обращается представитель заявителя, - документа, удостоверяющего полномочия представителя, с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя заявителя);
3) копии документов, удостоверяющих личность всех членов многодетной семьи, и документов, подтверждающих родственные отношения членов многодетной семьи, с предъявлением оригинала;
4) утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 августа 2020 г. N 380
5) документ, подтверждающий наличие собственных средств (справка из банка о наличии денежных средств на банковском счете) (в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка);
6) копию предварительного договора купли-продажи жилого помещения (в случае получения жилищного кредита на приобретение жилого помещения);
7) справка кредитной организации о предоставлении жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома (в случае получения жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома);
8) уведомление (заявление) в произвольной письменной форме о зарегистрированном праве собственности на индивидуальный жилой дом, на строительство которого предоставлялся жилищный кредит (в случае получения жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома).
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела, предоставляются заявителем самостоятельно.
3.3. Копии документов, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего раздела, предоставляются с предъявлением их оригиналов.
3.4. В порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются:
1) Отделом:
документ, подтверждающий признание семьи, нуждающейся в жилых помещениях в органах местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа;
документ, подтверждающий отсутствие фактов постановки семьи на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
Заявитель имеет право представить документы, указанные в настоящем подпункте, по собственной инициативе;
2) Департаментом:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества вид(ы) объекта(ов);
сведения об инвалидности ребенка (детей), содержащиеся в Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" (далее - Федеральный реестр инвалидов) (при наличии в семье ребенка-инвалида).
В случае отсутствия в Федеральном реестре инвалидов сведений, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, заявитель самостоятельно представляет копию (копии) справки (справок) медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности у ребенка (детей).
Департаментом не запрашиваются сведения, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, при условии нахождения копии (копий) документа, указанного в абзаце четвертом настоящего подпункта, в составе личных дел, имеющихся в Отделе либо пункте социального обслуживания.
Заявитель имеет право представить документ, указанный в абзаце четвертом настоящего подпункта, по собственной инициативе.
Копии документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, представляются в Отдел либо пункт социального обслуживания населения с предъявлением их оригиналов.
3.5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут представляться в Отдел либо пункт социального обслуживания в письменном виде лично или почтовым отправлением (копии документов должны быть нотариально заверены), либо в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gosuslugi.ru, либо через МФЦ.
В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов в пункт социального обслуживания, специалист пункта социального обслуживания направляет указанные документы в Отдел.
При направлении заявления и всех необходимых документов по почте днем обращения для включения в список многодетных семей - получателей социальной выплаты считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.
При направлении заявления и сканированных копий документов посредством ЕПГУ, РПГУ в электронной форме днем обращения считается день поступления в Отдел заявления со всеми необходимыми документами.
При обращении заявителя в МФЦ днем обращения считается день приема МФЦ заявления со всеми необходимыми документами.
Передача заявления со всеми необходимыми документами в Отдел осуществляется в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Департаментом.
3.6. В целях включения в список многодетных семей - получателей социальной выплаты в текущем году заявитель представляет документы, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела, в срок до 1 октября текущего года.
3.7. Документы, указанные в подпунктах 6, 7 пункта 3.1 настоящего раздела, предоставляются заявителем в Департамент после принятия кредитной организацией решения о предоставлении жилищного кредита.
Документ, указанный в подпункте 8 пункта 3.1 настоящего раздела, предоставляется заявителем в Департамент после окончания строительства.
3.8. Отдел формирует пакет документов и в течение пяти рабочих дней направляет его в Департамент для принятия решения.

4. Порядок рассмотрения заявлений и документов для включения в список многодетных семей - получателей социальной выплаты и выдачи свидетельства

4.1. Отдел:
1) принимает и регистрирует в день поступления заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, представляемые заявителем;
2) в течение четырёх рабочих дней с момента получения заявления и документов проверяет представленные документы на предмет соответствия их требованиям настоящего Порядка и проверяет правильность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя направляет в Департамент личные дела заявителей, включающие заявления и документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка;
4) не позднее пяти рабочих дней со дня поступления приказа Департамента об утверждении списка многодетных семей - получателей социальной выплаты направляет заявителю уведомление о принятом решении (далее - уведомление).
4.2. Департамент:
1) в течение пяти рабочих дней с момента получения личных дел заявителей проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия их требованиям настоящего Порядка и принимает решение о соответствии (несоответствии) кандидата условиям настоящего Порядка для рассмотрения возможности включения в список многодетных семей - получателей социальной выплаты;
2) до 1 ноября текущего года формирует и утверждает список многодетных семей - получателей социальной выплаты по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Порядку;
3) в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпунктах 6, 7 (соответственно) пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, оформляет свидетельство о праве на предоставление социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями по форме, установленной в приложении 3 к настоящему Порядку, и направляет его в Отдел для вручения заявителю.
4.3. При возникновении у многодетной семьи обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства (утрата (хищение) или порча свидетельства), уважительных причин, не позволивших в установленный срок представить свидетельство в кредитную организацию, Департаментом выдаётся дубликат свидетельства.
4.4. Основаниями для отказа включения в список многодетных семей - получателей социальной выплаты являются:
1) обращение с заявлением о включении в список многодетных семей - получателей социальной выплаты лица, не относящегося к категории лиц, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных заявителем документах недостоверных сведений;
3) отказ заявителя от включения в список многодетных семей - получателей социальных выплат.
4) получение ранее социальной выплаты либо единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей, установленной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 мая 2016 года N 246 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей", либо единовременной выплаты на погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам семьям, установленной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 года N 166 "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей".
4.5. В случае отказа заявителю во включении в список многодетных семей - получателей социальной выплаты Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляет заявителю соответствующее уведомление с указанием причин отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Основаниями для исключения из утвержденного списка многодетных семей - получателей социальной выплаты являются:
1) реализация права многодетной семьей на получение социальной выплаты в полном объеме;
2) письменное заявление одного из родителей многодетной семьи об исключении их из данного списка с указанием причин;
3) смерть одного из родителей многодетной семьи до заключения кредитного договора;
4) выявление факта выезда многодетной семьи за пределы Чукотского автономного округа.
5) получение единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей, установленной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 мая 2016 года N 246 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей";
6) отказ кредитной организации в предоставлении жилищного кредита многодетной семье.

5. Порядок назначения и осуществления социальной выплаты

5.1. Многодетная семья, имеющая право на получение социальной выплаты на основании приказа Департамента об утверждении списка многодетных семей - получателей социальной выплаты, представляет в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления необходимые документы в кредитную организацию для принятия решения о предоставлении жилищного кредита, в том числе документы о направлении средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета, а также средства регионального материнского (семейного) капитала из окружного бюджета (при наличии их у семьи), в счет уплаты первоначального взноса.
5.2. В течение 30 рабочих дней со дня принятия решения кредитной организацией о предоставлении жилищного кредита владельцу свидетельства, многодетная семья осуществляет подбор жилого помещения (в случае приобретения жилого помещения).
5.3. Департамент заключает с кредитной организацией Соглашение о сотрудничестве по улучшению жилищных условий многодетных семей Чукотского автономного округа (далее - Соглашение).
5.4. Департамент на основании документов, определенных в Соглашении, представленных кредитной организацией, в течение трёх рабочих дней издает приказ о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса.
В случае получения Департаментом до 10 декабря финансового года документов, предоставленных кредитной организацией в соответствии с настоящим пунктом, Департамент перечисляет средства первоначального взноса в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа на счёт, открытый на имя владельца свидетельства, в соответствии с договором банковского, в случае получения Департаментом документов после 10 декабря финансового года, перечисление средств первоначального взноса осуществляется в январе следующего финансового года.
5.5. Решение о предоставлении социальной выплаты на ежемесячное частичное возмещение процентов по жилищному кредиту многодетное семье (далее - возмещение процентов) и размере социальной выплаты оформляется приказом Департамента не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем обращения многодетной семьи за возмещением процентов, на основании документов, указанных в пункте 5.7 настоящего раздела.
5.6. Возмещение процентов назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения за социальной выплатой, за исключением последнего месяца года (декабря). Возмещение процентов за декабрь назначается и выплачивается в декабре текущего финансового года при условии представления документов, подтверждающих оплату платежа по процентам жилищного кредита за декабрь, до 10 декабря.
В случае представления документов за декабрь после 10 декабря - в январе следующего финансового года.
5.7. Многодетная семья ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчётным месяцем, за исключением последнего месяца года (декабря) - до 10 числа текущего месяца (декабря) либо до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в Департамент оригиналы документов, подтверждающих оплату платежа по процентам жилищного кредита за прошедший месяц.
5.8. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении социальной выплаты на ежемесячное возмещение процентов по жилищному кредиту многодетной семье перечисляет денежные средства, предназначенные на выплату возмещения процентов многодетным семьям, на счёта многодетных семей, открытые в кредитных организациях, либо через организации федеральной почтовой связи.
5.9. Многодетная семья - получатель социальной выплаты представляет в Департамент в течение трёх рабочих дней со дня заключения кредитного договора засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство об оформлении жилого помещения, приобретенного с использованием средств социальный выплаты за счёт окружного бюджета, в общую собственность всех членов многодетной семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Приложение 1 
к Порядку предоставления социальной выплаты
 на уплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома на территории 
Чукотского автономного округа многодетными 
семьями с последующим ежемесячным частичным
 возмещением процентов по жилищным кредитам
(с изменениями от 7 июля 2016 г., 25 октября 2018 г.)

Начальнику Департамента социальной политики 
Чукотского автономного округа
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающей (го) по адресу:
______________________________________
______________________________________
контактный телефон: _____________________

Заявление

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя) прошу включить мою семью в список многодетных семей - получателей социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на _____________________________ (приобретение жилого помещения / строительство индивидуального жилого дома) на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам
Паспорт заявителя: серия __________________ N _______________________
__________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
Дата рождения, место рождения _______________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________
___________________________________________________________________
(указать общую площадь жилого помещения (кол-во комнат) и основание проживания в жилом помещении: по договору социального найма, служебное и т.д.)
Срок фактического проживания на территории муниципального образования Чукотского автономного округа (с учетом проживания в других муниципальных образованиях округа)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Место работы: ______________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица/адрес)
Должность и стаж работы на указанном месте работы
___________________________________________________________________
Семейное положение: ________________________________________________
Сведения о супруге: _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место работы: ______________________________________________________
(наименование юридического лица/адрес)
___________________________________________________________________
Должность и стаж работы на указанном месте работы
___________________________________________________________________
Сведения о детях (по очередности рождаемости (усыновления) и с указанием сведений об инвалидности (при наличии)):

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Реквизиты свидетельства о рождении
1.



2.



3.



4.



5.




Сведения о представителе заявителя
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания, номер телефона)
_________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, номер, серия и дата выдачи документа, кем выдан, дата и место рождения)
___________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)
Даю согласие направить средства материнского (семейного) капитала из федерального бюджета, регионального материнского (семейного) капитала из окружного бюджета (нужное подчеркнуть) в счет уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита __________________ (да/нет)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

Об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений предупрежден

________________________(подпись заявителя)

________________________ (подпись представителя заявителя)

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: серия ____________ N ___________ выдан ______________________
___________________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку в Департаменте социальной политики Чукотского автономного округа, расположенном по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, 20, моих (моего представляемого) персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (своего представляемого).
Согласие дается мною для включения в список многодетных семей - получателей социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на ______________________________________ (приобретение жилого помещения / строительство индивидуального жилого) дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих (моего представляемого) персональных данных, которые необходимы для достижения указанной цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими (моего представляемого) персональными данными с учетом законодательства Российской Федерации.
Данное согласие действует с момента его подписания мной до отзыва его моим (моего представляемого) письменным заявлением.
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

------------------------- (линия отреза) ---------------------------

Расписка

От _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: ____________________________________
Общее количество листов: ____________________________________________
Номер контактного телефона должностного лица: ________________________
Дата приема заявления: "___" _________________ 20__ г.
Ф.И.О., подпись должностного лица ____________________________________

Приложение 2
к Порядку предоставления социальной выплаты
 на уплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома на территории 
Чукотского автономного округа многодетными 
семьями с последующим ежемесячным частичным
 возмещением процентов по жилищным кредитам
(с изменениями от 20 октября 2014 г., 25 октября 2018 г.)

Список 
многодетных семей - получателей социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам

N п/п
Населенный пункт (городское, сельское поселение), адрес
Родители (Ф.И.О., дата рождения, наличие инвалидности)
Кол-во детей в семье (Ф.И.О., дата рождения, наличие инвалидности)
Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления, номер очереди
Срок фактического проживания на территории муниципального образования Чукотского автономного округа (с учетом проживания в других муниципальных образованиях округа)
Место работы родителей
Направление использования выплаты (строительство/приобретение жилья)
1
2
3
4
5
6
7
8

















Приложение 3
к Порядку предоставления социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса при получении 
жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения на территории Чукотского автономного округа 
многодетными семьями с последующим ежемесячным 
частичным возмещением процентов по жилищным кредитам
(с изменениями от 20 октября 2014 г., 7 июля 2016 г.
25 октября 2018 г., 22 декабря 2020 г.)

Свидетельство 
о праве на предоставление социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на ___________________________________________________________________ (приобретение жилого помещения /строительство индивидуального жилого дома) на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями

______________________________
(номер свидетельства)
_________________________
(дата выдачи свидетельства)

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданин(ка)
____________________________________________________________________ _______
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _____________________________________________________________
(число, месяц, год)
паспорт: серия ______________ N ______________________________________________
____________________________________________________________________ _________
(кем и когда выдан)
а также члены его (её) семьи:

_________________________________________________________________________ ____
(фамилия, имя, отчество, дата, рождения, документ, удостоверяющий личность членов семьи-получателя)
____________________________________________________________________ _________
на основании приказа Департамента социальной политики Чукотского автономного округа "Об утверждении списка многодетных семей - получателей социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам" от "__" ___ 20__ года, включены в список многодетных семей - получателей социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам.
Настоящим свидетельством гарантируется предоставление Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита _________________________________________ на (приобретение жилого помещения / строительство индивидуального жилого) на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями после заключения кредитного договора, в размере _________ (_________________________) рублей ___ копеек.
Настоящее свидетельство действует до "___" ______________20__ года.

Начальник Департамента
социальной политики
Чукотского автономного округа


_________________



________________________
Главный бухгалтер
(подпись)


________________
(подпись)

(расшифровка)


_________________________
(расшифровка)

МП.


