%
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
МОСТОВСКИЙ РАЙОН
от

21.0r 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Мостовской

ОБРАЗОВАНИЯ

м

53,

Об утвержлении Правил предоставJения молодым семьяIл, социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования

В целях реаJIизации мероприятия ведомственной целевой программы
(Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и

оплате жилищно-коммунЕuIьных услуг) государственной программы
Российской Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации>, утвержденного
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 17 лекабря 2010 г.

Jt l050,

государственной программы Краснодарского края <Комплексное и

устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и
архитектуры>, утвержденной постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от lб ноября 20l5 г. Л9 l038, в соответствии

с приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского

крм от 25 мая

2018

г.

:ф 195

<О реализации основного мероприятия кОбеспечение жильем молодых семей>

государственной программы Российской Федерации <Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РоссиЙскоЙ
Федерации> п о с та н о в ля ю:

1. Утвердить Правила предоставления молодым семьям
вьlплат на

приобретение (строительство) жилья

(прилагаются).

и

их

соци€шьных

использования

]

2.Отделу информатизации

и связи

управления делами администрации

муниципапьного образования NIостовский район (Герасименко Д.С.)
рЕlзместить настоящее постановление на офичиальном сайте администрации
муниципа_пьного образования Мостовский район

в информачионно-

телекоммуникационной сети кинтернет>.

3. Контроль за выполнением настояIцего постановления возложить
первого заместителя главы муниц,tп€шьного

на

образования Мостовский район

Евсеева А.Г.
4. Постановление вступает в силу со дl{я его опубликования.

Глава муниципального образо

Мостовский район

обrцrо;i
оТДеrf

-

г
С.В. Ласчнов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Мостовский р аион

oT2!Ci,h)ДM

,3i

прАвилА

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования

l.

Настоящие Правила устанавливают порядок и цели предоставления
молодым семьям, имеющим постоянную регистрацию на территории сельских
поселений Мостовского района, социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
(да,rее соответственно - жилой дом, социаJIьная выплата), а также
использования таких выплат.
2. Социальные выплаты используются;
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
жилого дома (дЕIлее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в
собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищностроительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);
г) лля уплаты первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение в интересах молодоЙ семьи жилого помещения эконом класса на
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи

жилого помещениJl (в случаях, когда это предусмотрено договором

уполномоченноЙ организациеЙ) и (или) оплату услуг указанноЙ организации;

с

е) для погашения основноЙ суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за
искJIючением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
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ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение,
путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыIlовленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
3. Право молодой семьи - участницы мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы <Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг> государственной программы Российской

Федерации

<Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунzrльными услугами граждан Российской Федерации> (далее
мероприятия ведомственной целевой программы) на полrlение социальной
выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на

получение социа..,rьной выплаты, которое не является ценной бумагой.
4. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты по
утвержденной форме, на основании решения о включении молодой семьи в
список участников мероприятия ведомственной целевой программы
осуществляется администрацией муницип€Lпьного образования Мостовский
раЙон.

5.Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты
составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
6.Участником мероприятий ведомственной целевой программы может
быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и
более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а
также неполная молод€ш семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Фелерачии, и одного ребенка и более,
соответствующие следующим требованиям
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерачии решениrI о включении молодой семьи - участницы основного
мероприlIтиlI в список претендентов на полr{ение социальной выплаты в
планируемом году не превышает З5 лет;
:

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении

в

соответствии с гryнктом 7 настоящих Правил;
в) Еа-,,Iичие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (срелней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
7. В настоящих Правилах под нуждаюшимися в жилых помещениях
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улrrшении жилищных условий до l марта 2005 г., а также молодые семьи,
признанные для цели участия в мероприятий ведомственной целевой
по месту их гlостоянного
программы органами местного самоуправления

_)

жительства нуждающимися в жилых помещениях после l марта 2005 г. по тем
же основаниям, которые установлены статьей
Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади
всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами
молодой семьи по договорам социаIIьного найма, и (или) жилых помещений и
(или) части жилого помещения (жилых помецений), принадлежащих членам
молодой семьи на праве собственности.
8, Порялок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные
доходы, позвоJuIющие поJгrrить кредит., либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (срелней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социа.,rьной выплаты, установлены Приказом министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуна,'tьного хозяйства
Краснодарского каря от 25 мая 2018 г. ЛЪ l95 (О реализации основного
мероприятиJI <Обеспечение жильем молодых семей> государственной
программы Российской Федерации <<Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерачии> (да,тее приказом министерства).
9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
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выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие

в

подпрограмме является добровольным.
10. СоциальнаJI выплата предоставляется в рЕIзмере не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
с

соответствии

настоящими

Правиламиl

-

для

молодых

семей,

не

имеющих

Детей;

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих одного
ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного
молодого родителя и одного ребенка или более,
l

1, В

случае использования социальной выплаты

на

цель,

предусмотренную подпунктом (в)) пункта 2 настоящих Правил, ее размер
устанавливается в соответствии с пунктом l0 настоящих Правил и
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В

социЕrльной выплаты на цель,
предусмотренную подпунктом (е)) пункта 2 настоящих Правил, размер
социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом l0 настоящих
Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом или займом, за искJIючением иных процентов, штрафов, комиссий и

12.

слr{ае использования

пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

{

lЗ. Расчет размера социа,rьной выплаты производится исходя из размера
общеЙ площади жилого помещения, установленного в соответствии с
пунктом l5 настоящих Правил, количества членов молодой семьи - участницы
мероприятий ведомственной целевой программы и норматива стоимости l кв.
метра общеЙ площади жилья по муницип€шьному образованию, в котором
молодая семья включена в список участников мероприятий ведомственной

целевой программы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты
устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней
кв. метра обшей площади жилья по субъекту
рыночной стоимости
Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
14, Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой
один из супругов не является гражданином Российской Федерации,
производится в соответствии с пунктом 1З настоящих Правил исходя из
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной
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численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской
Федераuии,

15. Размер общей площади жилого помещения,

определяется размер социальной выплаты, составляет:

с

учетом которого

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один

молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из З или более человек, включающей помимо
молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного
молодого родителя и 2 или более детей), - по i 8 кв. метров на одного человека.
16. Расчетная (срелняя) стоимость жилья, используемаJl при расчете
р€lзмера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ=НхРЖ'
где:

Н -

норматив стоимости

l кв.

метра общей площади жилья

по
муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями,
установленными пунктом l3 настоящих Правил;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в
соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.
17. Размер социа.ltьной выплаты рассчитывается на дату утверждения

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерачии списков

молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается
в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается
неизменным в течение всего срока его действия.
!4я участия ведомственной целевой программе целях
использования социаJlьной выплаты в соответствии с подпунктами ((а)) - ((д)) и
(ж) пункта 2 настояuшх Правил молодм семья подает в администрацию

l8.

в

в

муниципаJIьного образования Мостовский район (лалее - администрация)
следующие докумеЕты:
а) заявление по форме согласно приложению 2 к Постановлению
Правительства Российской Федерачии от 17 декабря 20l0 г. Л! 1050
(О реаJIизации отдельных мероприятий государственной проtраммы
Российской Фелерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации>

(далее
постановление l050) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заrIвителю
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не

распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях;
л) локументы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей
доходы, tIозволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетноЙ (среднеЙ) стоимости жилья в части, превышающеЙ размер
предоставляемой социапьной выплаты;
е) копия
страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования каждого совершеннолетнего члена семьи;
ж) заявления о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на
обработку персональных данных, а также заявления о согласии законного
представителя на обработку персональных данных несовершеннолетних членов
молодой семьи органами местного самоуправления, органами исполнительной
власти, оформленные в соответствии со статьёЙ 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. Jф 152 - Федерального Закона <О персона,rьных данных)) по
форме, установленной в приложениях 1,2 к настоящим Правилам;
з) заявление о подтверждении отдельных сведений (о неполучении ранее
государственной поддержки из средств всех уровней бюджетов на улучшение
жилищных условий) (приложение 3),
l 9. fuя участия в подпрограмме в целях использования социальной
выплаты в соответствии с подпунктом ((е)) лункта 2 настоящих Правил молодая
семья подает в Отдел следующие документы:
'l
а) заявление по форме согласно приложению 2 к постановлению 050
в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему локументов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в)

копия свидетельства о

браке (на

неполную семью

не

распространяется);

выписка (выписки) из Единого государственного реестра
недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита
(займа), либо договор строительного подряда или иные документы,
г)

подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на
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строительство), - при незавершенном строительu,ltsе жиJrоl,о дома;
д) копия кредитного договора (логовора займа);

е) докумеЕт, подтверждающий, что молодая семья была признана
нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих
Правил на момент заключения кредитного договора (логовора займа),

указанного в подпункте (д)) настоящего пункта;
ж) справка кредитора (заимодавча) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).
з) заявления о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на
обработку персональflых данных, а также з€швления о согласии законного
представителя на обработку персональных данных несовершеннолетних членов
молодой семьи органами местного самоуправления, органами исполнительной
власти, оформленные в соответствии со статьёй
Фелерального закона
от 27 uюля 2006 г, М 152 - Федерального Закона <О персональных данных)) по
форме, установленной в приложениях 1,2 к настоящим Правилам;
и) заявление о подтверждении отдельных сведений (о неполучении ранее
государственной поддержки из средств всех уровней бюджетов на улучшение
жилищных условий) (приложение З);
к) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.
20. .Щокументы, предусмотренные пунктами 18 или 19,31 иЗ2 настоящих

9

Правил, моryт быть поданы от имени молодой семьи одним из ее
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.

.

Администрация организует работу

по

проверке сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных пунктами l8 или l9 настоящих
21

Правил, и в 10-дневный срок со дня представления этих документов принимает
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей
ведомствеIiной целевой программ. О принятом решении молодая семья
письменно уведомляется администрацией муниципального образования
Мостовский район в 5-дневный срок.
22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей
основного мероприlIтия являются
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным
пунктом б настоящих Правил;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренньп Iryнктами 18 или l9 настоящих Правил;
в) недостоверность сведениЙ, содержащихся в представленных
документах;
г) ранее реаJIизованное право на улучшение жилицных условиЙ с
использованием социальной выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств фелерального бюджета, за исключением средств
(части средств) материнского (семейного) капитала.
:
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23. Повторное обращение с заrIвлением об участии в подпроlрамме
допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных

пунктом 22 настоящих Правил.
24. Администрация до июня года, предшествующего планируемому,
формирует списки молодых семей - участников мероприятий ведомственной
целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году, и представляет эти списки в Министерство топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского Kparl (дапее - Министерство).
25. Порядок формирования администрацией списка молодых семей участников мероприятий ведомственной целевой программьi, изъявивших
желание пол}^{ить соци€шьную выплату в планируемом году, и форма этого
списка определlIются в соответствии с приказом Министерства. В первую
очередь в указанные списки включаются молодые семьи - у{астники
мероприятий ведомственЕой целевой программы, поставленные на учет в
качестве нуждающихся в улrIшении жилищных условий до 0l марта 2005 года,
а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.
26. Администрация доводит до сведения молодых семей - участников

l

мероприятий ведомственной целевой программы, изъявивших желание

получить социальную выплату в соответствующем году, решение министерства
по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в соответствующем году.
27. Администрация
течение
рабочих дней после получения
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на
предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края, предназначенных
для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим
подтвердить факт и дату оповещеншI, молодые семьи - претендентов на
получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости
представления документов для получения свидетельства о праве на получение

в
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социа"J,Iьной выIlлаты, а также разъясняет порядок и условия получения и
использованиlI социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

28. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах
бюджетных ассигнований из бюджета Краснодарского Kpari, предназначенных
для предоставления соци€L'Iьных выплат, администрация муниципального
образования Мостовский район производит оформление свидетельств о праве
на полrrение соци€цьной выплаты выдачу их молодым семьям
претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в
соответствующем году, утвержденным Министерством.
Министерство может вносить в установленном им порядке изменения в
утвержденЕые списки молодых семей - претендентов на по.пучение социальных
выплат в соответствующем году, в случае если молодые семьи - претенденты
на получение социальной выплаты не представили необходимые документы
для получениll свидетельства о праве Еа получение социа.,,lьной выплаты в

и
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установленный пунктом 29 настоящих Правил срок, или в течение срока
действия свидетельства о праве на поJryчение социальной выплаты отказаJIись
от получения социальной выплаты, или по иным причинам не смогли

воспользоваться этой социальной выплатой.
29. Щля получения свидетельства о праве на получение социмьной
выплаты молодаJI семья - претендент на получение социальной выплаты в
соответствующем году в течение l5 рабочих дней после получения
уведомления о необходимости представлениlI докрlентов для получения

свидетельства о праве на получение социаJIьной выплаты направляет в
администрацию муниципапьного образованию Мостовский район заявление о

выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:
а) предусмотренные подпунктами <б> - кд> пункта 18 настоящих Правил,
- в случае использоваЕия социапьных выплат в соответствии с подпунктами ((а))
- (д) и (ж)) пункта 2 настоящих Правил;
б) предусмотренные подпунктами <б> - кд> и ((ж)) пункта 'l 9 настоящих
Правил,

-

в

случае

использования

социа-J,Iьных

выплат

в

соответствии

с

подпунктом (е) пункта 2 настоящих Правил.
30. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной
выплаты молодая семья дает письменное согласие на получение социальной
выплаты в порядке и на условиях, которые установлены настоящими
Правилами.

3l.

Администрация организует работу

по

проверке сведений,

содержащихся в документах, указанных в пункте 29 настоящих Правил,
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение

социальной выплаты являются нарушение установленного пунктом 3l

настоящих Правил срока представлениlI необходимых документов для

полуIlения

свидетельства,

непредставление

или

представление

не в полном

объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в
представленных документах, а также несоответствие жилого помещения
(жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств.
З2. При возникновении у молодой семьи - участницы мероприятий
ведомственной целевой программы обстоятельств, потребовавших замены
выданного свидетельства о праве на пол)п{ение социмьной выплаты, молодаrI

семья представляет в администрацию муниципального образования
Мостовский район заявление о его замене с указанием обстоятельств,
потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих
эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или

порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой
семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат,
выделяемых молодым семьям - участникам мероприятий ведомственной
целевой программы (далее - банк).
В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства о
праве на получение социальной выплаты администрация муниципального
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образования Мостовский район выдает новое свидетельство о праве на
получение социальной выплаты, в котором указываются размер социапьной
выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия,
соответствующий оставшемуся сроку действия.
ЗЗ. СоциальнаrI выплата предоставляется владельцу свидетельства о
праве на получение социальной выплаты в безнмичной форме путем
зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в
банке, на основании зzulвки банка на перечисление бюджетных средств.
Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в
течение l месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк.
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты,
представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи,
банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства о

праве на полr{ение социальной выплаты вправе обратиться в порядке,
предусмотренном пунктом З2 настоящих Правил, в администрацию

муниципального образования Мостовский район, выдавшую это свидетельство,

с заявлением о его замене.
34. Отдел в течение l0 рабочих дней со дня получения от банка заявки на
перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на

соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение
социшIьной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства,
предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия
представленных документов настоящим Правилам. При несоответствии заявки
данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты
либо при несоответствии представленных документов настоящим Правилам
перечисление указанных средств не производится, о чем направляется
письменное уведомление в банк.

случае если владелец свидетельства о праве на получение
социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок
действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение
выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию
справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств
социа],Iьной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в

З5.

В

том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.

Начальник управления по промышленности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и Жкх администрации
муниципального обрЕвования Мостовский район

.С. Бондаренко

Приложение l
к Правилам предоставления молодым
семьям социапьных выплат на
приобретение (строительство) жилья
и их использования

Главе муниципаJIьного образования
Мостовский район
(иничиалы, фамилl,tя)

от гражданина (ки)

(фами,тия)

(имя)
(отчество)

зарегистрированного по месту жительства,
по адресу:
(почтовый индекс, населенный пункт,
улица, номер дома, корIryса, кsартиры)
номера телефонов: мобильного

домашнего

р абочего

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на обработку персональных данных

Я, субъект персональных данных
статус: претендент, член семьи претендента (нужное подчеркнуть)
,Щата рождения
,Щокумент, удостоверяющий личность:
(нммеховаllие, серия и номер)

(кей вы,rаlt, :ата вьйачи)

Адрес места жительства (пребывания)
Запо.lняепся в сjlучае поllученuя со?-,lасuя оm преdсmавumеltя субъекпа персонаlьньtх daHHbtx

В лице представителя субъекта персона,,Iьных данных
(фамилия. имя. отчество)
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.Щата

рождения

(число. месяц, год)

.Щокумент, удостоверяющий личность

(паименование, серия и lloMep)

кем выдаlt. дата выдачи)

!окумент, подтверждающий полномочия представителя
0rаименоваIIис, серия, номср докумеlrта, кем и когда выдаlI)

В соответствии с требованиями

ФедераJIьного закона от 27 июля 2006
года N9 l52-ФЗ <О персональных данных) в целях получения информации об
участии в программах и мероприятиях, предусмотренных Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, выражаю свое согласие на
осуществление администрацией муниципаJIьного образования Кавказского
райоЕа, место нахождения: З50380, г. Кропоткин, ул. Красная, 37, (лалее Оператор) обработки персональных данных с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение,
комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств
связи (почтоваJI рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь,
сеть Интернет) или любой лругой обработки моих персональных данных,
указанных в предоставленных документах, таких как: сведениrl о фамилии,
имени, отчестве, дате рождения; сведения о трудовом и общем стаже; сведениrt
о составе семьи; сведениrl о документе, удостоверяющем личность; сведения о
документе, удостоверяющем право на льготы; сведения о воинском у{ете;
сведения о специальности и занимаемой должности; сведения о месте
регистрации, проживании; домашний и мобильный телефоны; копии решений
судов, нотариаJIьные документы; сведения о месте работы или учебы членов
семьи; сведения об обладателях вещных и иных прав; сведения' содержащиеся
в книгах записей актов гражданского состояния о рождении, заключении брака,
расторжении брака, смерти, усыновлении, установлении отцовства, перемене

фамилии, имени, отчества и иных данных, необходимых для участия в

вышеуказанных мероприятиях.
Настоящим выражаю согласие и разрешаю Оператору и третьим лицам
объединять персонаJIьные данные в информационную систему персональных
данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств
автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с
помощью иных программных средств.
Настоящим признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данЕых для достижения ykltзaнHblx выше целей
третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
указанных вьlше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать

J

для совершения вышеуказанных действий информацию о субъекте
персонаJIьных данных лично (включая персоншIьные даЕные субъекта
персонапьных данных) таким третьим лицам, их работникам и иным
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию.

Настоящим выражаю согласие и разрешаю Оператору передавать

указанные персонaulьные данные следующим третьим лицам:

1. Министерство

топливно-энергетического комплекса

коммунального хозяйства Краснодарского края.
2. Муниципальные образования Краснодарского края.

и

жилищно-

З. Государственное казенное учреждение Краснодарского края
<Кубанский ценlФ государственной поддержки населения и развития
финансового рынка).
4. Министерство строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерачии.

5. Кредитным организациlIм, осуществляющим деятельность на
территории Краснодарского края и заключившим с департаментом по
финансовому и фондовому рынку Краснодарского края соглашение о
сотрудничестве в рамках реализации ведомственной целевой программы
<Оказание государственной поддержки гражданам

в обеспечении жильем

и

оплате жилищно-коммунаJIьных услуг)
государственной программы
Российской Фелерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммуЕальными услугами граждан Российской Федерации> по предоставлению
молодым семьям соци€шьных вь]плат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома.

А

также иным третьим лицам, задействованным в

вышеуказанных мероприятий.

реализации

При этом Оператор гарантирует субъекту персональных данных

обеспечение конфиденциальности и безопасности его персо}iаJIьных данных.
Я проинформирован(а), что Оператор булет обрабатывать мои
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным
(частично автоматизированным) способом обработки.
Оператор может проверить достоверность предоставленных мною
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на
обработку выше обозначенных персональных данных влечет за собой
невозможность предоставления социальной вь]платы на оплату
первоначаJIьного взноса при получении ипотечного жилищного кредита на
приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных)
многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома.
Настоящее согласие на обработку персонаJIьных данных является
бессрочным и может быть отозвано посредством направления письмеЕного
заявлениjI в адрес Оператора и/или указанных выше третьих лиц, которым
передаются персонtшьные даЕные.
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Настоящим признаю и подтверждаю, что с правами и обязанностями в
соответствии с Федерапьным законом от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152- ФЗ
кО персональных данных)), в том числе порядком отзыва согласия на
обработку персонмьных данных ознакомлен.

(лата)

Начальник управления по промышленности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и Жкх администрации
муниципального образования Мостовский район

(полпнсь)

С, Бондаренко

Приложение 2
к Правилам предоставления молодым
семьям

социаJ,Iьных

выплат

на

приобретение (строительство) жилья
и их использования

Главе муниципдIьного образования
Мостовский район
(иничиаlы. фамилия)

от гражданина (ки)

(фамилия)

(имя)
(отчество)

зарегистрированного по месту жительства,
по адресу:
(Il()ч,говый инлекс. насеJtенны й пункт.

улица, номер дома, корпуса, квартиры)
номера телефонов: мобильного

домашнего

рабочего

заявление
о согласии законного представителя на обработку персональных данных
несовершен нолетнего

я,
рождения
ffoKyMeHT, удостоверяющий личность
.Щата

(llаименоваltие. серйя и ttoMep)

(кем вы,lаll.,1ата вы.lачи)

Адрес места регистрации
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(Ф.И.О,. дата рохilеtlия несовершеll

субъекта персональных данных
I

lo.,]eTl

lеrо субъекта)

2

(свидетельство о рожiенйи. паспорт (сериJl). номер. кем и когда выдаltо)

На основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Фелераuии.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года М
l52- Фелерального Закона <О персонапьных данных)) в целях получениrI
информации об участии в программах и мероприятиях' предусмотренных
Правилами предоставления молодым семьям социаJIьных выплат на
приобретение (с,троительство) жилья и их использования, выражаю свое
согласие на осуществление администрацией муниципального образования
Кавказского района, место нахождения: 350З80, г. Кропоткин, ул. Красная,
37, (далее - Оператор) обработки персональных данных с применением
следующих основных способов (но' не ограничиваясь ими): получение,
хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью
различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон,
факсимильная связь, сеть Интернет) или любой другой обработки моих
персон€}льных данных, указанных в предоставленных документах, таких как:
сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения; сведения о трудовом и
общем стаже; сведения о составе семьи; сведения о документе,
удостоверяющем личность; сведения о документе, удостоверяющем право на
льготы; сведения о воинском учете; сведения о специмь}tости и занимаемой
должности; сведения о месте регистрации, проживании; домашний и
мобильный телефоны; копии решений сулов, нотариальные документы;
сведения о месте работы или учебы членов семьи; сведения об обладателях
вещных и иных прав; сведения, содержащиеся в книгах записей актов
гражданского состояниlI о рождении, заключении брака, расторжении брака,
смерти, усыновлении, установлении отцовства, перемене фамилии, имени,
отчества и иных данных, необходимых для у{астия в вышеуказанных
мероприятиях.
Настоящим выражаю согласие и разрешаю Оператору и третьим лицам
объединять персональные данные в информаuионную систему персонаJIьных
данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств
автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с
помощью иных программных средств.
Настоящим признаю и подтверждаю) что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше
целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме

раскрывать для совершения вышеуказаЕных действий информаuию о
субъекте персональньIх данных лично (включая персоншIьные данные
субъекта персональньrх данных) таким третьим лицам, их работникам и
иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документьi, содержащие такую информачию.

Настоящим выражаю согласие и р€врешаю Оператору передавать

указанные персонаJIьные данЕые следующим третьим лицам:

_)

1. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края.
2. Муниципа,тьные образования Краснодарского края,

3.

Государственное казенное учреждение Краснодарского крм
<Кубанский центр государственной поддержки населения и рttзвития
финансового рынка).
4. Министерство строительства и жилищно-коммунЕIльного хозяйства
Российской Федерации.

5.

Кредитным организациям., осуществляющим деятельность на
территории Красноларского края и заключившим с департаментом по
финансовому и фондовому рынку Краснодарского края соглашение о
сотрудничестве в рамках ре€rлизации ведомственной целевой программы
<Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунмьЕых услуг) государственной программы
Российской Фелерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации> по
предоставлению молодым семьям социаJIьных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома.

А также иным третьим лицам, задействованным в

вышеук€ванных

мероприятий.

реаJIизации

При этом Оператор гарантирует субъекту персональных данных

обеспечение конфиденциальности и безопасности его персончLпьных данных,
Я проинформирован(а), что Оператор булет обрабатывать мои
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным
(частично автоматизированным) способом обработки.
Оператор может проверить достоверность предоставлеflных мною
персональных данных, в том числе с использованием услуг других
операторов.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на
обработку выше обозначенных персон€l,тьЕых данных влечет за собой
невозможность предоставления социмьной выплаты на оплату
первоначаJIьного взноса при получеЕии ипотечного жилищного кредита на
приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных)
многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого
дома.
Настоящее согласие на обработку персональных данных является
бессрочным и может быть отозвано посредством направления письменного
зiulвления в адрес Оператора и/или указанных выше третьих лиц, которым
передаются персоЕальные данные.
Настоящим признаю и подтверждаю, что с правами и обязанностями в
N9 l52- ФЗ
соответствии с Федеральным законом от 2J июля 2006

<О персонмьных данных)),

в том числе

обработку персонаJIьных данных ознакомлен.

г.

порядком отзыва согласия на
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(JaTa)

Начапьник управления по промышленности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации
муниципального образования Мостовский район

(по.]пись)

С. Бондаренко

Приложение 3
к Правилам предоставления молодым
семьям социaшьных выплат на
приобретение (строительство) жилья
и их использования
Главе мунициfl апьного образования
Мостовский район

'

(иничиа-лы. фамилия)

от гражданина (ки)

(фамилия)

(имя)
(отчество)

зарегистрированного по месту жительства,
по адресу:
(почтовый индекс, населенный пункг,
улица, номер дома. корпуса, квартиры)
номера телефонов: мобильного

домашнего

рабочего

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отсутствии обязательств государства перед заявителем и членами его
семьи по обеспечению жилым помешением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о том, что ранее заявитель и
члены его семьи не получали государственной поддержки на улучшение
жилищных условий из бюджетов разного уровня за исключением

материнского (семейного) капитала

я

(фамилия, имя. отчество. число. !,есяц. год рtl;кдения)

документ, удостоверяющий личность
кем выдан
дата выдачи

_

серия

_

номер

зарегистрированный по месту жительства по адресу
настоящим подтве ждаю, что я и члены моей семьи
ль
п\п

Фамилия. имяJ отчество ч..rенов
семьи змвителя (полностыо)

,Щата рож,tения
(число. мссяц, год)

родственные
отношения с
заявителем

Примеч
цние

2

г]
Я и члены моей семьи, ранее не реализовываJIи право на улучшение
жилищных условий с использованием форм государственной поддержки за
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, за исключением
средств (части средств) материнского (семеЙного) капита,,Iа.

Мы поставлены в известность, что указанные мною (нами) сведения
подлежат проверке, на проведение которой в полном объеме я (мы) даем
согласие, Я (мы) предупреждены о последствиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации при выявлении указанных мною
(нами) сведений, не соответствующих действительности. Я (мы)
предупреждены также о том, что обязаны предоставить в администрации
муниципального образования Ленинградский район, отделу жилищнокоммунального хозяйства админисlрации муницип€rльного образования
Ленинградский район, <Кубанский центр государственной поддержки
населения и развития финансового рынка), Министерство строительства и
жилищно-коммунаIьного хозяйства Российской Федерации, Министерство
топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства
Краснодарского

крм

сведения

о происходящих

измеЕениях, которые моryт

повлиrIть на участие в федеральной программе.

Подписи заявителя и всех совершеннолетних членов семьи:
(полпись)

(фамилия, ивичиалы)

(полпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Начальник управленшI по промышленности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и Жкх администрации
муницип.шьного образования Мостовский район

(полпись)

д С. Бондаренко

