ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

г. Оренбург
О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской
области от 27.07.2011 № 652-п
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Оренбургской
области от 27.07.2011 № 652-п «О предоставлении социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита»
(в редакции постановлений Правительства Оренбургской области
от 31.10.2011 № 1050-п, от 30.11.2011 № 1163-п, от 02.04.2012 № 295-п,
от 03.07.2012 № 563-п, от 28.01.2013 № 65-п, от 27.06.2013 № 532-п,
от 22.01.2014 № 25-п, от 12.11.2014 № 865-п, от 09.11.2016 № 821-п)
от 09.06.2017 № 421-п) следующие изменения:
в пункте 17:
абзац первый изложить в новой редакции:
«17. Для включения в список претендентов на получение социальных
выплат граждане представляют в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в письменном виде или в
форме электронного документа) либо через Портал Государственных услуг
(в форме электронного документа):»;
в абзаце втором слова «, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи» исключить;
абзацы четвертый - седьмой изложить в новой редакции:
«письменное намерение банка о предоставлении ипотечного жилищного
кредита на приобретение (строительство) жилья с указанием информации о
возможной цене приобретаемого объекта недвижимости, предполагаемой
сумме ипотечного жилищного кредита, о размере первоначального взноса;
копии паспортов всех членов семьи;
копии свидетельств: о заключении (расторжении) брака, в случае наличия (отсутствия) в составе семьи супруга (супруги); о рождении детей, в случае наличия в составе семьи детей: о перемене имени заявителя и (или) членов семьи заявителя, в случае изменения фамилии, имени, отчества;»;
абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в новой редакции:
«документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его жительства;
справка из государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской области» о наличии и или отсутствии частной собственности на всех членов семьи;»;
абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«справка о неполучении заявителем и членами его семьи государственной поддержки за счет средств федерального, областного (местного) бюджета на приобретение (строительство) жилья.».
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2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

