
Приложение № 2 
к административному регламенту  по 
предоставлению государственной  
услуги  по предоставлению органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов области  
социальной выплаты на компенсацию 
(возмещение) расходов граждан по 
уплате процентов за пользование 
кредитом (займом) при получении 
кредита (займа) на строительство 
(приобретение) жилья  в сельской 
местности  

  

                                     ______________________________________ 

                                     (наименование уполномоченного органа) 

                                     от гражданина(ки) ____________________ 

                                                            (фио) 

                                     _____________________________________, 

                                     проживающего(ей) по адресу: __________ 

                                     ______________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу предоставить мне 

________________________________________________ 

                                               (фио) 

___________________ социальную выплату на компенсацию (возмещение) 

расходов 

граждан   по   уплате   процентов   за   пользование   кредитом   (займом), 

паспорт _________________, выданный 

_______________________________________ 

         (серия, номер)                          (кем, когда) 

________________________________________________________ "__" 

__________ г. 

    Жилищные условия планирую улучшить путем 

______________________________ 

__________________________________________________________________

_________ 

(строительства   индивидуального   жилого   дома   в   сельской  местности, 

приобретения готового жилья в сельской местности, приобретения квартиры 

при 

участии  в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской 

местности 

- нужное указать) 

в 

__________________________________________________________________

______. 



    (наименование муниципального образования, в котором гражданин желает 

               приобрести (построить) жилое помещение) 

Мною _______________________________________ ранее не 

реализовывалось право 

                     (фио) 

на  улучшение  жилищных  условий  с  использованием  социальной  

выплаты на 

компенсацию   (возмещение)   расходов   граждан   по  уплате  процентов  за 

пользование кредитом (займом). 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

    копия паспорта 

_______________________________________________________; 

                             (реквизиты и количество листов) 

    справка с места жительства о составе семьи 

___________________________; 

                                            (реквизиты и количество листов) 

    копия   трудового  договора  либо  документа,  содержащего  сведения  о 

государственной  регистрации  физического  лица  в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

__________________________________________________________; 

                              (реквизиты и количество листов) 

 

    документ,  подтверждающий  наличие  собственных  средств  в  размере не 

менее  10  процентов  от расчетной стоимости либо не менее 40 процентов от 

расчетной  стоимости  в  случае  отсутствия  соглашения, заключенного 

между 

работодателем и гражданином о предоставлении работодателем денежных 

средств 

в размере 30 процентов от расчетной стоимости 

__________________________________________________________________

________; 

                      (реквизиты и количество листов) 

    заверенная  кредитной  организацией  копия кредитного договора (займа), 

выписка  из  ссудного  счета  заемщика  о  получении  кредита или документ, 

подтверждающий  получение займа, а также график погашения кредита 

(займа) и 

уплаты процентов по нему 

_________________________________________________; 

                                  (реквизиты и количество листов) 

    документ  с  указанием  номера  счета гражданина, открытого в кредитной 

организации 

______________________________________________________________; 

                             (реквизиты и количество листов) 



 

* копия правоустанавливающего документа на земельный участок 

__________________________________________________________________

________; 

                      (реквизиты и количество листов) 

* копия разрешения на строительство жилого дома 

__________________________; 

                                            (реквизиты и количество листов) 

* копия проектной документации 

___________________________________________; 

                                     (реквизиты и количество листов) 

** копия правоустанавливающего документа на  приобретаемое  жилое 

помещение 

__________________________________________________________________

________; 

                      (реквизиты и количество листов) 

**  копия технического плана либо кадастрового или технического паспорта 

на 

приобретаемое жилое помещение с указанием даты ввода здания в 

эксплуатацию 

__________________________________________________________________

________; 

                      (реквизиты и количество листов) 

***  копия  договора  об  участии  в долевом строительстве 

многоквартирного 

жилого  дома  (квартиры) либо договора о передаче квартиры в 

собственность, 

зарегистрированного  в  органе,  осуществляющем государственную 

регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

______________________________; 

                                            (реквизиты и количество листов) 

****   соглашение,   заключенное   между  работодателем  и  гражданином,  о 

предоставлении  работодателем  денежных  средств  в размере 30 процентов 

от 

расчетной стоимости 

______________________________________________________. 

                              (реквизиты и количество листов) 

 

__________________________________ __________________________ 

_____________ 

       (фио заявителя)                 (подпись заявителя)       (дата) 

 

    -------------------------------- 

    <*>  -  представляется  в  случае  строительства индивидуального жилого 



дома; 

    <**> - представляется в случае приобретения готового жилья; 

    <***>  -  представляется  в  случае приобретения квартиры при участии в 

долевом строительстве жилых домов (квартир); 

    <****> - представляется в случае привлечения средств работодателя. 
 

 

 

Расписка - уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина _____________________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О. заявителя) 

 в количестве ______шт. принял, проверил специалист______________________________  

(телефон специалиста: _____________________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

Регистрационный №_____      Подпись специалиста ________________________________ 

______________________________________________ 

                        

  

 


