
1.1.31 

Принятие решения о предоставлении субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение 

основного долга по кредиту), выданным банками на строительство 

(реконструкцию) жилых помещений в установленном порядке 

 

Документы и (или) сведения,  представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 

 заявление; 

 паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан для граждан, включенных в списки на 

получение субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту), 

указанные в пункте 1.61 настоящего перечня, – список на 

получение субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту); 

 

для иных граждан: 

 свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации 

земельного участка или государственный акт на право 

собственности на землю либо на право пожизненного 

наследуемого владения землей – в случае строительства 

(реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в 

блокированном жилом доме 

 сведения о доходе и имуществе гражданина и членов его семьи – в 

случае предоставления субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга 

по кредиту) малообеспеченным гражданам, признаваемым 

таковыми для предоставления им указанных субсидий 

 копия трудовой книжки – для граждан, стаж у которых прерывался 

в течение периода, за который предоставляются сведения о доходе 

и имуществе 

 договор создания объекта долевого строительства – в случае 

строительства жилого помещения в порядке долевого участия в 

жилищном строительстве 

 выписка из решения общего собрания организации застройщиков 

(собрания уполномоченных) о приеме гражданина в эту 



организацию – в случае строительства жилого помещения в 

составе организации застройщиков 

 справка о сдаче жилого помещения (при ее наличии) 

 справка об обеспеченности жилым помещением за счет 

жилищного фонда Министерства обороны, других 

государственных органов, имеющих воинские формирования и 

военизированные организации (при ее наличии) 

 справка о предоставлении (непредоставлении) льготных кредитов 

по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2004 г. 

либо заключенным до указанной даты, по которым кредитные 

обязательства на эту дату не были прекращены, или о погашении в 

полном объеме задолженности по этим кредитным договорам до 

наступления срока погашения задолженности по льготным 

кредитам и выплаты процентов за пользование ими – в случае 

предоставления субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга 

по кредиту гражданам, с которыми заключались такие кредитные 

договоры 

 документ, подтверждающий факт расторжения договора создания 

объекта долевого строительства, в том числе в связи с отказом 

одной из сторон от исполнения такого договора, выхода или 

исключения из членов организации застройщиков, расторжения 

договора купли-продажи жилого помещения гражданином, 

являвшимся получателем льготного кредита (одноразовой 

субсидии), изъятия земельного участка, – в случае необходимости 

подтверждения указанных фактов 

 

Перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

 

Максимальный срок осуществления  административной 

процедуры: 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций- 1 месяц. 

 

Процедура осуществляется бесплатно. 

 

Срок действия принятого решения – бессрочно 

 



   

 
Процедура 1.1.31   Председателю 

Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
         (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу: _________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять решение о предоставлении субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом, погашение основного долга, выданным 

на строительство жилого дома, расположенного по 

адресу:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

«____» __________ 20___г.  ____________ _________________ 
                      (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


