Административная процедура №1.1.5.3
«Принятие решения о   включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий»
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры
заявление

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей

документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – при наличии права на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от дохода и имущества
Документы и (или) сведения, запрашиваемые государственным органом

 справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;
справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту подачи заявления о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, выдаваемые территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
решение местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемого жилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.3 пункта 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда (далее Положения);
заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний, указанных в перечне, определяемом Министерством здравоохранения, при наличии которых признается невозможным его совместное проживание с другими лицами в одной комнате или однокомнатной квартире, – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.7 пункта 3 Положения;
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей документы, удостоверяющие отсутствие попечения родителей;
 копии документа об образовании и трудового договора (контракта) с трудоустроившей организацией – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.2 пункта 3 Положения;
договор найма жилого помещения – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным в подпунктах 3.1.4–3.1.6 пункта 3 Положения.


Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры

бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры

15 дней 
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
бессрочно
 Могут предоставляться гражданином самостоятельно
Граждане с подачей заявления предоставляют квитанцию об оплате за  справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту подачи заявления о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, выдаваемые территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Стоимость одной справки  - 0,1 базовой величины.

Банковские реквизиты для оплаты стоимости запрашиваемой справки:
получатель платежа: ЕРИП 4274691 Молодечненский филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
р/с № ВY64ВLВВ30120600199462001001 отд.932 в ОАО «Белинвестбанк» г.Молодечно, 
БИК ВLВВВY2Х        
УНП 600199462
назначение платежа: «за справку Ф.И.О.»



















ЖК Республики Беларусь, Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г.№563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений»











Процедура 1.1.5.3
				         				Мядельский районный
								исполнительный комитет
															
								      фамилия, имя, отчество заявителя полностью
															
								проживающего					
															
								        указать почтовый адрес населенного пункта
															
								Контактный телефон 				

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в отдельные списки нуждающихся в улучшении жилищных условий с семьей __________ чел., в составе:
______________________________________________________________________________
(перечислить состав семьи и указать родственные отношения)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
 
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
� состою с «__»_________ ____ г.              � не состою
 
Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного (блокированного) жилого дома:
� предоставлялся                                 � не предоставлялся
 
В настоящее время семья занимает на основании 
______________________________________________________________________________
(указывается основание возникновения права пользования жилым помещением)
жилое помещение общей площадью ________ кв. м по адресу: ______________________________________ дом № ___ корпус № ____ квартира № ____
(населенный  пункт, улица, проспект, переулок)
в котором кроме членов моей семьи проживает ______ чел.




 


 «__» _____________ ____ г.
___________________
 
(личная подпись)
 
______________________________



