
 

 ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 
 

О внесении изменения постановление

администрации Петровского муниципального

района от 26 декабря 2018

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года  131

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года

210-ФЗ «Об организации предоставления государс

услуг», на основании Устава Петровского муниципального района

Саратовской области администрация района

         1. Внести в приложение постановлению администрации Петровско

муниципального района от  

граждан участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем

молодых семей» следующее изменение

 1.1. пункт 2.6.1. приложения изложить новой редакции

«Заявители предоставляют

«Обеспечение жильем молодых семей», которое составляется от руки

(авторучкой) или машинописным способом по форме

№ 1 к административному регламенту, 

муниципального района  2 экземплярах (один экземпляр возвращае

заявителю с указанием даты принятия заявления приложенных нему

документов) непосредственно отдел. 

К заявлению прилагаются следующие документы

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи

2) копия свидетельства браке (на

3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся

жилых помещениях (

 

  
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от12ноября 2018 года №1286-П 

г. Петровск 

внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

26 декабря 2018 года № 1561-П  

соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года  131

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года

ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных

услуг», на основании Устава Петровского муниципального района

Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести приложение к постановлению администрации Петровско

муниципального района от  26 декабря 2019 года  № 

граждан участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем

следующее изменение: 

. приложения изложить в новой редакции:

Заявители предоставляют заявление на участие в основном мероприятии

Обеспечение жильем молодых семей», которое составляется от руки

авторучкой) или машинописным способом по форме согласно приложению

 1 административному регламенту, на имя главы

муниципального района в 2 экземплярах (один экземпляр возвращае

заявителю указанием даты принятия заявления и приложенных нему

документов) непосредственно в отдел.  

заявлению прилагаются следующие документы: 

документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи

2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся

(документ, подтверждающий, что молодая семья была

проект 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

соответствии Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года № 

твенных и муниципальных 

услуг», на основании Устава Петровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести приложение постановлению администрации Петровского 

года  № 1561-П «Признание 

граждан участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем 

. приложения изложить новой редакции: 

аявление на участие основном мероприятии 

Обеспечение жильем молодых семей», которое составляется от руки 

согласно приложению 

на имя главы Петровского 

муниципального района  2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

неполную семью не распространяется); 

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

документ, подтверждающий, что молодая семья была 



признана нуждающейся в жилом помещении на момент заключения 

кредитного договора (договора займа); 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

каждого совершеннолетнего члена семьи. 

6) 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; 

7) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с 

использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо 

договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие 

расходы по строительству жилого дома, при незавершенном строительстве 

жилого дома (если имеется); 

8) копия кредитного договора (договора займа), если имеется; 

9) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом), если имеется ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 


