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Перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию города через Елецкий городской отдел многофункционального центра и предоставляет следующие документы:
1) в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги малоимущего гражданина:
заявление по образцу согласно приложению 4 к Административному регламенту;
выписку из домовой (поквартирной) книги, которая изготавливается сотрудником Елецкого городского отдела многофункционального центра, ведущим прием, на основании оригинала домовой (поквартирной) книги, в момент подачи заявления гражданином, проживающим в частном домовладении городского округа город Елец;
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по форме, установленной приложением 6 к Административному регламенту.
2) в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги ветерана Великой Отечественной войны:
заявление по образцу согласно приложению 5 к Административному регламенту;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, дающий право на получение меры социальной поддержки по обеспечению жильем;
выписку из домовой (поквартирной) книги, которая изготавливается сотрудником Елецкого городского отдела многофункционального центра, ведущим прием, на основании оригинала домовой (поквартирной) книги, в момент подачи заявления гражданином, проживающим в частном домовладении городского округа город Елец;
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по форме, установленной приложением 6 к Административному регламенту.
3) в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги реабилитированного гражданина:
заявление по форме, утвержденной Законом Липецкой области от 15.01.2014 № 245-ОЗ «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, и членов их семей в случае их возвращения для проживания на прежнее место жительства»;
документы, удостоверяющие личность заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи;
документы о реабилитации;
документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в связи с репрессиями;
документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи (при наличии таковых);
выписку из домовой (поквартирной) книги, которая изготавливается сотрудником Елецкого городского отдела многофункционального центра, ведущим прием, на основании оригинала домовой (поквартирной) книги, в момент подачи заявления гражданином, проживающим в частном домовладении городского округа город Елец;
документы, подтверждающие адрес прежнего места жительства и факт совместного проживания с гражданином членов его семьи и других родственников до применения к нему репрессий (для членов семей реабилитированных лиц и других родственников, проживавших совместно с ними до применения к ним репрессий, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, в случае их возращения для проживания в те местности и населенные пункты, вошедшие в состав Липецкой области, где они проживали до применения к ним репрессий);
документы, подтверждающие факт выселения из мест проживания, направления в места лишения свободы, ссылку, высылку и на спецпоселение;
документы, подтверждающие факт рождения в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении (для детей реабилитированных лиц, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае их возращения для проживания в те местности и населенные пункты, вошедшие в состав Липецкой области, где проживали до применения репрессий их родители, утратившие жилые помещения в связи с репрессиями);
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по форме, установленной приложением 6 к Административному регламенту.
4) в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги молодой семьи в целях использования социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья:
заявление по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»;
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (справка о согласии на предоставление заемных средств гражданину или члену его семьи или документ о наличии собственных средств на счете гражданина или члена его семьи);
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по форме, установленной приложением 6 к Административному регламенту.
5) в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги молодой семьи в целях использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам:
заявление по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»;
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома, при незавершенном строительстве жилого дома;
копию кредитного договора (договора займа);
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по форме, установленной приложением 6 к Административному регламенту.
6) в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги работника бюджетной сферы:
заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат по подпрограммам «Свой Дом», «Ипотечное жилищное кредитование», «Ипотечное кредитование молодых учителей», утвержденному Законом Липецкой области от 27.12.2007 № 120-ОЗ «О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья»;
документы, свидетельствующие о семейном положении гражданина (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей) (при наличии);
документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
выписку из домовой (поквартирной) книги, которая изготавливается сотрудником Елецкого городского отдела многофункционального центра, ведущим прием, на основании оригинала домовой (поквартирной) книги, в момент подачи заявления гражданином, проживающим в частном домовладении городского округа город Елец;
справку с места работы гражданина с указанием источника финансирования заработной платы;
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по форме, установленной приложением 6 к Административному регламенту.
7) в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги гражданина, изъявившего желание получить жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования:
заявление по форме согласно приложению 1 к Закону Липецкой области от 11.11.2015 № 451-ОЗ «О некоторых вопросах предоставления жилых помещений по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
копии документов, удостоверяющих личность, проживающих совместно с гражданином членов его семьи (для лиц, не достигших 14-летнего возраста, - копия свидетельства о рождении);
копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи (при наличии таковых);
копии документов, подтверждающих признание членами семьи гражданина иных лиц, указанных им в качестве членов семьи (при наличии таковых);
выписку из домовой (поквартирной) книги, которая изготавливается сотрудником Елецкого городского отдела многофункционального центра, ведущим прием, на основании оригинала домовой (поквартирной) книги, в момент подачи заявления гражданином, проживающим в частном домовладении городского округа город Елец;
копии налоговых деклараций (за предыдущий год) о доходах, заверенные налоговыми органами (для граждан, обязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации подавать налоговые декларации), гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи;
документы, подтверждающие получение доходов, указанных в статье 3 Закона Липецкой области от 05.08.2005 № 208-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее – Закон Липецкой области «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»), гражданином и постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи;
документы, подтверждающие нуждаемость в жилых помещениях граждан по основаниям, установленным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 51 и частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации (при наличии таковых);
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по форме, установленной приложением 6 к Административному регламенту.
В случае если заявление подается через уполномоченного представителя гражданина, претендующего на получение муниципальной услуги, дополнительно предоставляется документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, и доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявления при личном приеме сотрудник Елецкого городского отдела многофункционального центра обеспечивает изготовление копий документов.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в администрацию города заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области. 
При направлении заявления с приложенным пакетом документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке.
Выписка из домовой (поквартирной) книги изготавливается должностным лицом жилищного отдела комитета, ответственным за прием заявления и документов, на основании копии домовой (поквартирной) книги, заверенной собственником частного домовладения и предоставленной заявителем.
При подаче заявления с приложенным пакетом документов в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, а также документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Выписка из домовой (поквартирной) книги изготавливается должностным лицом жилищного отдела комитета, ответственным за прием заявления и документов, на основании сканированной копии домовой (поквартирной) книги, предоставленной заявителем.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги малоимущего гражданина, ветерана Великой Отечественной войны, реабилитированного гражданина, работника бюджетной сферы жилищный отдел комитета запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) справки о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи с отметкой о совершенных сделках за пять предшествующих лет в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) справки о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи в БТИ;
3) выписку из финансового лицевого счета в управляющей компании или товариществе собственников жилья (в случае если малоимущий гражданин, ветеран Великой Отечественной войны, реабилитированный гражданин либо работник бюджетной сферы зарегистрирован в многоквартирном доме).
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги гражданина, изъявившего желание получить жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, жилищный отдел комитета запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) справку о наличии или отсутствии недвижимого имущества на праве собственности у гражданина и членов его семьи (справка предоставляется на каждого члена семьи) с отметкой о совершенных сделках за пять лет, предшествующих месяцу подачи заявления, а также о стоимости недвижимого имущества (при наличии такового), за исключением стоимости жилых помещений, в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) справки о наличии или отсутствии недвижимого имущества у гражданина и членов его семьи в БТИ;
3) выписку из финансового лицевого счета в управляющей компании или товариществе собственников жилья (в случае если гражданин, изъявивший желание получить жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования,  зарегистрирован в многоквартирном доме);
4) справку о наличии или отсутствии регистрации транспортного средства в ОИО ГИБДД УМВД России по Липецкой области;
5) документы, подтверждающие сведения о рыночной стоимости принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей транспортных средств, за исключением указанных в пункте 3 статьи 6 Закона Липецкой области «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» у независимого оценщика.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги молодой семьи в целях использования социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья межведомственное информационное взаимодействие с иными органами и организациями, в том числе в электронной форме, не предусмотрено.
Правовой акт о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении находится в распоряжении администрации города.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги молодой семьи в целях использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам жилищный отдел комитета запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
Правовой акт о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа) находится в распоряжении администрации города.


