Приложение №1 к Технологической схеме

В департамент молодежной политики Оренбургской области
от гражданина (гражданки)_______________________________
________________________________________________________
Адрес фактического проживания __________________________
__________________________________________________
Молодая семья в качестве участницы Подпрограммы состоит
на учете в администрации
________________________________________________________
(указать наименование администрации муниципального образования)
Телефон: ________________________________________________
Email: ___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на постановку на учет для получения социальной выплаты на погашение части стоимости жилья
в случае рождения (усыновления) ребенка в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»
Прошу поставить на учет для получения социальной выплаты на погашение части стоимости
приобретенного
(строящегося)
жилого
помещения,
расположенного
по
адресу
_________________________________________________________________________________________,
стоимостью ______________ рублей (при строительстве не указывается), общей площадью ________ кв.
метров. Задолженность в связи с приобретением жилья составляет __________________ рублей.
Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты (указать всех членов молодой семьи):

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Общая площадь жилых
Страховой номер
помещений, находящихся в
индивидуального лицевого
собственности (доли) и по
счета (СНИЛС)
социальному найму, кв.м.
(обязательно к
Если отсутствует поставить
заполнению)
прочерк.

1.
2.
3.
4.
5.

Мною в полном объеме представлены документы, необходимые для рассмотрения вопроса о
постановки на учет для получения социальной выплаты. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в
настоящем заявлении, являются достоверными и точными на день, указанный в настоящем заявлении, и
признаю, что представление вводящих в заблуждение сведений может повлечь за собой отказ в
предоставлении социальной выплаты и снятие с учета.
С условиями получения социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы» государственной программы «Стимулирование
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развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» ознакомлен (ознакомлена)
и обязуюсь их выполнять.
Я и члены моей семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
Я и члены моей семьи даем разрешение департаменту молодежной политики Оренбургской области
провести проверку информации, содержащейся в данном заявлении и в прилагаемых документах.
_____________________
(подпись заявителя)

____________________________
(фамилия заявителя полностью)

«_____» ____________ 20 __ г.

Готовые документы прошу выдать мне/представителю (при наличии доверенности):
лично,
в электронной форме (посредством направления в личный кабинет интернет-портала
www.gosuslugi.ru)
(нужное подчеркнуть).
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу информировать меня о ходе исполнения услуги
(получения результата услуги) через единый личный кабинет интернет-портала
www.gosuslugi.ru(для заявителей, зарегистрированных в ЕСИА)
СНИЛС ---
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу произвести регистрацию на интернет-портале
www.gosuslugi.ru (в ЕСИА) (только для заявителей - физических лиц, не зарегистрированных в
ЕСИА).
В целях регистрации и дальнейшего информирования о ходе исполнения услуги (получения
результата услуги) указывается следующая информация:
СНИЛС ---
номер мобильного телефона в федеральном формате: 
e-mail _________________________ (если имеется)
гражданство - Российская Федерация/ _________________________________
(наименование
иностранного
государства)
В случае, если документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ:
серия, номер - 
кем выдан - _________________________________________________________
дата выдачи - ..
код подразделения - 
дата рождения - ..
место рождения - ______________________________________________________
В случае, если документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина иностранного
государства:
дата выдачи - ..
дата окончания срока действия - ..
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу восстановить доступ на интернет-портале
www.gosuslugi.ru (в ЕСИА) (для заявителей, ранее зарегистрированных в ЕСИА).
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу подтвердить регистрацию учетной записи на
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интернет-портале www.gosuslugi.ru (в ЕСИА)
Приложение №2 к Технологической схеме
В департамент молодежной политики Оренбургской области
от гражданина (гражданки)_______________________________
Иванова Ивана Ивановича__________________________________
Адрес фактического проживания 460000,___________________
г. Оренбург, ул. Советская, д. 1, кв. 1________________________
Молодая семья в качестве участницы Подпрограммы состоит
на учете в администрации
г. Оренбурга__________________________________
(указать наименование администрации муниципального образования)
Телефон: 89ххххххххх___________________________________
Email: ххххх@хххх.хх__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на постановку на учет для получения социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в
случае рождения (усыновления) ребенка в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Оренбургской области на 2014–2020 годы»
Прошу поставить на учет для получения социальной выплаты на погашение части стоимости
приобретенного (строящегося) жилого помещения, расположенного по адресу
460000, г. Оренбург_____,
ул. Советская, д.1, кв. 1_____________________________________________________________________,
стоимостью 2 000 000 рублей (при строительстве не указывается), общей площадью 45 кв. метров.
Задолженность в связи с приобретением жилья составляет 1 200 000 рублей.
Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты (указать всех членов молодой семьи):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Общая площадь жилых
помещений, находящихся в
собственности (доли) и по
социальному найму, кв.м. Если
отсутствует поставить прочерк.

Страховой номер
индивидуального
лицевого счета (СНИЛС)
(обязательно к
заполнению)

1.

Иванов Иван Иванович

01.01.1990

10 кв.м

ххх-ххх-ххх

2.

-//-

-//-

-//-

-//-

3.

-//-

-//-

-//-

-//-

4.

-//-

-//-

-//-

-//-

5.

-//-

-//-

-//-

-//-

Мною в полном объеме представлены документы, необходимые для рассмотрения вопроса о постановки на
учет для получения социальной выплаты. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении,
являются достоверными и точными на день, указанный в настоящем заявлении, и признаю, что представление
вводящих в заблуждение сведений может повлечь за собой отказ в предоставлении социальной выплаты и
снятие с учета.
С условиями получения социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы» государственной программы «Стимулирование развития
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жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь
их выполнять.
Я и члены моей семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
Я и члены моей семьи даем разрешение департаменту молодежной политики Оренбургской области
провести проверку информации, содержащейся в данном заявлении и в прилагаемых документах.
_____________________
(подпись заявителя)

Иванов Иван Иванович__
(фамилия заявителя полностью)

« 01 » 01 20 17 г.

Готовые документы прошу выдать мне/представителю (при наличии доверенности):
лично,
в электронной форме (посредством направления в личный кабинет интернет-портала
www.gosuslugi.ru)
(нужное подчеркнуть).
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу информировать меня о ходе исполнения услуги
(получения результата услуги) через единый личный кабинет интернет-портала
www.gosuslugi.ru(для заявителей, зарегистрированных в ЕСИА)
СНИЛС ---
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу произвести регистрацию на интернет-портале
www.gosuslugi.ru (в ЕСИА) (только для заявителей - физических лиц, не зарегистрированных в
ЕСИА).
В целях регистрации и дальнейшего информирования о ходе исполнения услуги (получения
результата услуги) указывается следующая информация:
СНИЛС ---
номер мобильного телефона в федеральном формате: 
e-mail _________________________ (если имеется)
гражданство - Российская Федерация/ _________________________________
(наименование
иностранного
государства)
В случае, если документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ:
серия, номер - 
кем выдан - _________________________________________________________
дата выдачи - ..
код подразделения - 
дата рождения - ..
место рождения - ______________________________________________________
В случае, если документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина иностранного
государства:
дата выдачи - ..
дата окончания срока действия - ..
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу восстановить доступ на интернет-портале
www.gosuslugi.ru (в ЕСИА) (для заявителей, ранее зарегистрированных в ЕСИА).
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу подтвердить регистрацию учетной записи на
интернет-портале www.gosuslugi.ru (в ЕСИА)
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Приложение №3 к Технологической схеме
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающая(ий) по адресу_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспорт серии_______________ номер ____________________ выдан ______________________
__________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

даю согласие _____________________________________на обработку сведений обо мне и моих
несовершеннолетних детях:
1).________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (свидетельство о рождении) серии_____________ номер ____________________ выдан
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(кем и когда выдан)

2).________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (свидетельство о рождении) серии_____________ номер ____________________ выдан
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(кем и когда выдан)

Сведения, составляющие персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год, месяц и дата рождения.
3. Адрес регистрации.
4. Адрес проживания.
5. Паспортные данные.
6. Данные свидетельства о браке (о расторжении брака).
7. Данные свидетельств о рождении, данные страхового номера индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).
В целях признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и
включения в состав участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Оренбургской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2010 годах» согласна(ен) на
совершение органом местного самоуправления городского округа (сельского поселения)
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных
данных
следующими
способами:
автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств автоматизации.
Срок действия настоящего согласия: на период с «___» «______» 20__ года по 2020 год.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме.
______________________/________________________________/
(подпись)

(ФИО)
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Приложение №4 к Технологической схеме
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, Иванов Иван Иванович__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающая(ий) по адресу_460000, г. Оренбург, ул. Советская, д.1, кв. 1__________________
__________________________________________________________________________________
Паспорт серии хххх номер хххххх выдан ОВД Дзержинского района___________________
г.Оренбурга_01.01.2000 г.____________________________________________________________
(кем и когда выдан)

даю согласие Управлению жилищной политики администрации города Оренбурга на обработку
сведений обо мне и моих несовершеннолетних детях:
1). Иванов Петр Иванович
____________________________________________
,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (свидетельство о рождении) серии х-хх номер _хххххх______________________ выдан
______отделом ЗАГС г. Оренбурга 01.01.2013 г.________________________________________.
(кем и когда выдан)

2).______________________________________ _-//-______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (свидетельство о рождении) серии________-//-_________ номер __________-//-________
выдан
_________________________________________________________________________________.
(кем и когда выдан)

Сведения, составляющие персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год, месяц и дата рождения.
3. Адрес регистрации.
4. Адрес проживания.
5. Паспортные данные.
6. Данные свидетельства о браке (о расторжении брака).
7. Данные свидетельств о рождении, данные страхового номера индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).
В целях признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и
включения в состав участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Оренбургской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2010 годах» согласна(ен) на
совершение органом местного самоуправления городского округа (сельского поселения)
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных
данных
следующими
способами:
автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств автоматизации.
Срок действия настоящего согласия: на период с « 01 » « 01 » 20 17 года по 2020 год.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме.
______________________/ Иванов Иван Иванович /
(подпись)

(ФИО)

