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РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГР. ___________ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛИЩА

Гр. ______________ с семьей из ___ человек (________) проживает
по договору ____________________ в _________________________ общей
(указать вид договора)     (комнате, квартире)

площадью ____________ кв. м, жилой площадью _____ кв. м по адресу:
г. Москва, ул. (пер. и т.п.), дом N __, корп. ___, кв. ___.
Состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в ___
административном округе с "__"______ ____ г. (учетное дело N ____)
и имеет льготу "______________".
Распоряжением префекта (заместителя префекта) от ____ N _______
гр. __________ с семьей из __ человек (___________) принят на учет
на   получение  безвозмездной   субсидии   на  строительство   или
приобретение жилища.
Гр. ___________ проживает на данной площади с __ года, в городе
Москве с _____ года.
В настоящее время гр. _______ в браке ___________________ с гр.
(состоит, не состоит)

__________ с ____ года.
Другая жилая площадь у гр. ________ и членов его семьи на праве
пользования (либо на праве собственности) ________________________
(указать ее наличие
либо отсутствие)

общей площадью _____ кв. м, жилой площадью ______ кв. м по адресу:
_________________________________________________________________.
Общественная жилищная комиссия при префекте ___________________
административного округа (протокол No. ___ от ____ г.) рекомендует
предоставить гр. _________________ на семью из __ чел. (_________)
безвозмездную  субсидию  на  строительство или приобретение жилого
помещения в размере ____ % при норме предоставления в ______ кв. м
общей  площади  для  семьи  данной  численности. Занимаемое  жилое
помещение _______________________________________________________.
(указать: освобождается, не освобождается)

В соответствии с ______________________________________________
(указать нормативный правовой акт)

и рекомендацией общественной жилищной комиссии (решением Городской
жилищной комиссии) от "__"___ 20__ г., протокол N ____ от ____ г.:
1. Предоставить гр. __________ на семью из ____________ человек
(________________) безвозмездную субсидию в размере ___% при норме
предоставления  жилых  помещений на приобретение или строительство
жилища для семьи данной численности не менее _________ кв. м общей
площади __________________________________________________________
(указать: с учетом занимаемой или без учета занимаемой
жилой площади)

по адресу: г. Москва, ____________________ административный округ,
ул. (пер. и т.п.) ___________, дом N ______, корп. ___, кв. ___ по
договору ______________________.
(указать вид договора)

2. На занимаемой площади гр. __________________________________
__________________________________________________________________
(указать: остается проживать, не остается проживать)

3. Управлению Департамента жилищной политики и жилищного  фонда
города Москвы в ____________ административном округе снять с учета
нуждающихся в улучшении жилищных условий семью гр. _______________
из ___ человек в установленном порядке.
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4. Принять к сведению, что семья гр. ___________ из ___ человек
обязуется   в  течение  месяца  после  оформления приобретенного в
собственность жилого помещения освободить  занимаемую  площадь, не
осуществлять сделки с жилым помещением,  влекущие  прекращение или
изменение  права  собственности на это жилое помещение, не вселять
родственников и иных лиц.
5. Начальнику ОВД и директору _________________________________
(указать организацию, управляющую
жилищным фондом)

производить   оформление   документов   и  выселение   граждан   с
занимаемой   площади   с   учетом   их  обязательств  (п. 4)  и  в
соответствии с настоящим распоряжением.
6. В  случае   представления    ложных   сведений   о   наличии
собственности вопрос о выделении  бюджетных денежных средств будет
пересмотрен.
7. В  случае  невыполнения  п. 4  настоящего  распоряжения  оно
подлежит  отмене,  а  вопрос  о  предоставлении  субсидии подлежит
пересмотру.
8. В  случае  если  предоставленная  субсидия  не  использована
в установленный срок, данное распоряжение утрачивает силу.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
_______________________________________.

________________________
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