Информация для отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи
 с предоставлением ипотечного займа (кредита)
1. Нормативные акты:
Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 99-ЗСО «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)»; Постановление Правительства Саратовской области от 22 июля 2015 года № 371-П «О порядке определения количества граждан, которым в текущем году могут быть выданы справки о расчетной  величине займа (кредита), исходя из которых определяется размер социальной выплаты на возмещение части затрат на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений».
Постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года  № 645-П  «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»
2. Размер социальных выплат
	Социальные выплаты  предоставляются в течение пяти лет со дня получения займа (кредита), на приобретение (строительство) жилого помещения, гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении социальной выплаты по возмещению части затрат, связанных с погашением (оплатой) процентов по ипотечному жилищному займу (кредиту), полученному для приобретения (строительства) жилого помещения на территории Саратовской области. Социальная выплата предоставляется в размере 35 процентов от фактически произведенных расходов на погашение процентов по ипотечному займу (кредиту), 55 процентов для граждан, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Кредит компенсации не подлежит.
Программа рассчитана для семей, члены которых постоянно зарегистрированы на территории Саратовской области.
3. Право на меру социальной поддержки по возмещению части затрат в связи с предоставлением займа (кредита) имеют следующие категории граждан:
1) граждане, получившие в установленном порядке государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Социальная выплата, для данной категории граждан предоставляется в размере 55 процентов от фактически произведенных расходов на погашение процентов по ипотечному займу (кредиту), в течение пяти лет.
2) многодетные семьи, имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных, приемных), если их возраст не превышает 18 лет, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в уполномоченном государственном органе области до 1 января 2011 года в соответствии с условиями областных целевых программ;
3) многодетные семьи, в которых родились и (или) воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в уполномоченном государственном органе области в соответствии с условиями государственных программ области;
4) ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, которые встали на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года и не улучшили жилищные условия в соответствии с Федеральными законом «О ветеранах»;
5) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, которые встали на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года и не улучшили жилищные условия в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
6) граждане, которые реализуют право на улучшение жилищных условий в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» и получили в соответствующем органе местного самоуправления свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
7) граждане, которые проживали в жилом помещении, признанном по состоянию на 31 декабря 2013 года в установленном порядке непригодным для проживания либо расположенном в доме, признанном по состоянию на 31 декабря 2013 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, если данное жилое помещение является для заемщика и членов его семьи единственным жилым помещением и заемщик и члены его семьи были зарегистрированы по месту жительства в таком жилом помещении не позднее 31 декабря 2013 года, за исключением случая, если переселение граждан осуществляется с привлечением финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
Социальная выплата для категорий граждан, перечисленных в п. 2 - 7 предоставляется в размере 35 процентов от фактически произведенных расходов на погашение процентов по ипотечному займу (кредиту), в течение пяти лет. 
4. Социальная выплата предоставляется, если граждане и члены их семей до получения займа:
1) не являлись нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являлись нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 квадратных метров;
3) проживали в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям;
4) являлись нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.

5. Условием предоставления социальной выплаты является совокупность следующих требований:
1) заем (кредит) получен после признания нуждающимися в получении социальных выплат в соответствии с  настоящим Законом;
2) общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения при получении займа (кредита) составляет 14 и более квадратных метров на одного члена семьи;
3) заем (кредит) направлен на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Саратовской области;
4) размер процентов по займу (кредиту) не превышает ключевую ставку Банка России, действующую на дату заключения договора займа (кредита), более чем на пять процентных пунктов.
6. Последовательность действий граждан
	Гражданин для принятия решения о признании его нуждающимся в получении социальной выплаты по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита) представляет в министерство строительства и ЖКХ области до заключения кредитного договора следующие документы:
 1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, копии документов, удостоверяющих личность всех членов его семьи;
3) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, копию вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения);
4) копию вступившего в законную силу судебного решения об установлении места жительства заявителя или заявителя и членов его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;
5) документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае наличия таких жилых помещений у заявителя и (или) членов его семьи);
6) справку из профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования об обучении по очной форме детей в возрасте до 23 лет - при наличии таких лиц в составе семьи;
7) медицинское заключение о наличии заболевания в соответствии с Перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации (для граждан, указанных в пункте 4 части 1 статьи 2 (законных представителей недееспособных граждан);
8) договор социального найма жилого помещения или договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения) либо их копии.
Министерство строительства и ЖКХ области, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно запрашивает и приобщает к материалам учетного дела, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе:
а) сведения об изменении имени, включающего фамилию, собственно имя и отчество, указанных граждан и членов их семей, если такое изменение производилось в связи с государственной регистрацией заключения брака, расторжения брака, перемены имени, установления отцовства, запрашиваемые в органе, осуществляющем государственную регистрацию актов гражданского состояния;
б) содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости сведения о зарегистрированных правах граждан и членов их семей на объекты недвижимого имущества, в том числе на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменений, если такие изменения производились, запрашиваемые в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту жительства указанных граждан и членов их семей;
в) сведения о регистрации граждан и членов их семей по месту жительства, запрашиваемые в органе, осуществляющем регистрационный учет по месту жительства указанных граждан и членов их семей;
г) сведения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, запрашиваемые в уполномоченном органе;
д) сведения о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2020 годы, запрашиваемые в уполномоченном органе;
е) сведения о признании по состоянию на 31 декабря 2013 года жилого помещения непригодным для проживания, запрашиваемые в уполномоченном органе (для граждан, указанных в пункте 7 части 3 статьи 1 настоящего Закона);
ж) сведения о признании по состоянию на 31 декабря 2013 года жилого помещения аварийным и подлежащим сносу, запрашиваемые в уполномоченном органе (для граждан, указанных в пункте 7 части 3 статьи 1 настоящего Закона).
В случае, если указанные граждане и (или) члены их семей в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся в получении социальной выплаты, изменяли свое место жительства, сведения, указанные в пунктах "б" и "в" настоящей части, запрашиваются с каждого места жительства, в котором они проживали последние пять лет.
           Предоставление гражданам кредитных средств осуществляется в рамках действующего законодательства и в соответствии с требованиями, разработанными банками и кредитными организациями. Основным из условий предоставления кредитных средств является платежеспособность заемщика. Принятие решения о выдаче кредита находится в компетенции кредитной организации (банка). 
Прием граждан ведется в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: г. Саратов,   ул. Челюскинцев, д.114 понедельник, среда с1400  до 1730,  вторник с 930  до 1300    т. 8-(8452) 26-59-71     

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области  осуществляет выдачу справок о расчетной величине займа (кредита), исходя из которой определяется размер социальной выплаты, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление социальных выплат, с учетом исполнения ранее принятых обязательств.
В соответствии с приказом министерства от 30 декабря 2016 года № 435 количество граждан, которым в очередном финансовом 2017 году могут быть выданы справки о расчетной величине займа (кредита), отсутствует в связи с ранее принятыми расходными обязательствами в целях исполнения Закона Саратовской области от 5 марта 2003 года № 14-ЗСО «Об ипотечном жилищном кредитовании». 
Предоставление социальной выплаты гражданам, признанным нуждающимися  в соответствии с Законом № 99-ЗСО, будет возможно при условии исполнения ранее возникших обязательств и выделения дополнительных бюджетных ассигнований.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



Угловой штамп


                                   Справка


     Дана ___________________________________________________________________________
                                                                 (Ф.И.О.)
в том, что он(а) проживает, зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                    (индекс, область, район, город (поселок), улица, дом, квартира)
квартиросъемщиком  (владельцем)  указанной  квартиры   (дома)    является____________________________________________________________________________.
                                                 (Ф.И.О., год рождения)
     Жилое помещение, дом  (комната(ы) в коммунальной квартире)  №  _________состоит     из  __________  комнат  общей  площадью  ______________    кв.м;  из них изолированных комнат  __________,  в  них  ___________  кв.м;   смежных  комнат ________, в них _________ кв.м.
     В указанном жилом помещении зарегистрированы  и  проживают  ________человек.

Родственные
отношения
Возраст (число, месяц, год рождения)
С какого времени зарегистрирован
Ф.И.О. каждого
члена семьи

































     Количество временно проживающих жильцов _______________________________________

     Справка дана на основании __________________________________________________________
для предъявления в ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Начальник ЖУ №  _  (Председатель правления ТСЖ (ЖК, ЖСК)) ____________________________
____________________________________________________________________________________
                                                    (подпись, И.О.Фамилия)

Паспортист ___________________________________________________________________________
                                                         (подпись, И.О.Фамилия)

"____" __________________ 20____ г.                         М.П.




