Постановление Администрации города Кирова
от 18 января 2010 г. N 48-п
"Об утверждении порядка оплаты свидетельств о праве на получение
дополнительной социальной выплаты"

В соответствии с условиями реализации муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Киров" на 2007 - 2010 годы" областной целевой программой "Дом для молодой семьи" на 2009 год" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы", со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация города Кирова постановляет:
1. Утвердить Порядок оплаты свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выплаты. Прилагается.
2. Управлению организационно-информационного обеспечения (Черезов И.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров".
3. Управлению делопроизводства и протокола (Воробьёва Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кирова.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кирова Фатиева А.Н.

Глава администрации города Кирова 
Г.Н.Мачехин

Порядок
оплаты свидетельств о праве на получение
дополнительной социальной выплаты
(утв. постановлением администрации города Кирова
от 18.01.2010 N 48-п

Порядок оплаты свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выплаты (далее - Порядок) применяется в отношении свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выплаты (далее - свидетельств), выданных в соответствии с Порядком предоставления молодым семьям - участникам муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Киров" на 2007 - 2010 годы" областной целевой программы "Дом для молодой семьи" на 2009 год" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" (далее - Программа) при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, утвержденным постановлением администрации города Кирова от 15.09.2009 N 3810-П.

1. Заключение договора банковского счета

1.1. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы (далее - банк).
Владелец свидетельства в течение 10 дней с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении 10-дневного срока с даты его выдачи, банком не принимается.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
1.2. В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
1.3. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию города Кирова информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

2. Оплата в счет погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального
жилищного строительства)

2.1. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для погашения части ипотечного жилищного кредита или займа, а также для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
2.2. Банк в течение 2 рабочих дней с даты предоставления свидетельства и заключения договора банковского счета направляет в администрацию города Кирова заявку на перечисление бюджетных средств.
2.3. Администрация города Кирова в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем администрация города Кирова в указанный срок письменно уведомляет банк.
2.4. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства, либо в счет компенсации затраченных собственных средств молодой семьи на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья путем предоставления средств социальной выплаты распорядителю счета в наличной форме.
2.5. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, считаются недействительными.


