«НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»
Дата выдачи______________

№ регистрации______________
Дата приема________________
ФИО сотрудника, принявшего
заявление____________________

Заявление
на получение бюджетной субсидии с целью накопления средств для улучшения
жилищных условий
ФИО____________________________________________________________________
Дата рождения_______________
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность(______________): серия
________
№
______________
выдан
когда
__________________кем
___________________________________________________________________
Адрес постоянного места регистрации (по паспорту):___________________________
________________________________________________________________________

Прошу включить меня в списки получателей бюджетных субсидий,
открывающих вклады в кредитных организациях с целью накопления средств
для улучшения жилищных условий.
С порядком и условиями получения и использования бюджетных субсидий
ознакомлен(а). Постановление Правительства Ростовской области от
02.07.2012 № 563 получил(а).
Контактные данные:
- сотовый ________________________
- сотовый супруга(и)_______________

- рабочий ________________________
домашний ________________________
(укажите код города, района)
-адрес электронной почты (e-mail)__________________________________________
-адрес для почтовых уведомлений______________,___________________________
индекс
________________________________________________________________________
Уведомления прошу
направлять (отметить нужное)
по почте
e-mail
смс

«________»________________20_____г.
(дата сдачи заявления)

_________________/______________________/
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)

1. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

ФИО

Степень родства

Дата рождения

* в случае наличия членов семьи больше шести человек, остальные члены семьи указываются в приложении к
заявлению, оформленном в простой письменной форме за подписью заявителя.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ И СУПРУГА(И):
Место работы
Полное
наименование
организации
Адрес
организации
Должность
Номер
телефона
Е-mail

Заявитель

Супруг (а)

3. СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАЯВИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ:
ФИО заявителя и
членов его семьи
1.

Место постоянного
проживания
(по паспорту)
_______________________
_______________________

2.

_______________________
_______________________

3.

_______________________
_______________________

4.

_______________________
_______________________

5.

_______________________
_______________________

6.

_______________________
_______________________

«______»_______________20____г.
(дата сдачи заявления)

Общая
площадь

Кому принадлежит
жилье (ФИО, степень родства)

____________________/__________________________/
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)

4. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В
УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:
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Постановка на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
ДА

НЕТ

Орган местного самоуправления, принявший на
учет
5. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В КАКОЙ-ЛИБО
ФОРМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, МЕСТНОГО
БЮДЖЕТОВ:

Не получал (а)
Получил(а) свидетельство о праве на получение социальной выплаты (укажите ФИО
получателя и степень родства)_________________________________________________
в рамках программы (подпрограммы)
Получил(а) государственную поддержку (укажите ФИО получателя и степень
родства)_____________________________________________________________________
в рамках программы (подпрограммы)

6. НАЛИЧИЕ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ
КВАРТИРЫ, ДОМА ИЛИ ИХ ДОЛИ, А ТАКЖЕ ИНОГО ЖИЛОГО НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА (ПРИ ОТСУТСТВИИ В СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛЬЯ СТАВИТСЯ ПРОЧЕРК):
ФИО заявителя и
членов его семьи

Адрес жилья, находящегося в собственности

1.

____________________________________________

2.

____________________________________________

3.

____________________________________________

4.

____________________________________________

5.

____________________________________________

6.

____________________________________________

Общая
площадь

Я,_________________________________________________________________________________________________

и члены моей семьи в течение 1 года до подачи заявления в ГБУ РО «Агентство жилищных
программ» не совершали действия с намерением приобретения права получения бюджетных
субсидий, в результате которых я (мы) стал (и) нуждающимися в улучшении жилищных
условий в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области
от 02.07.2012 № 563.
«______»_______________20____г.
(дата сдачи заявления)

____________________/__________________________/
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)

Внимание! Заявление принимается к рассмотрению только при полном наличии документов, указанном в п.
2.2 постановления Правительства Ростовской области от 02 июля 2012 г. № 563. В случае, если необходимые
документы представлены гражданином не в полном объеме, ГБУ РО «Агентство жилищных программ» не
принимает представленный пакет документов до их полной укомплектации.
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Персональные данные заявителя и членов его семьи обрабатываются ГБУ РО «Агентство жилищных
программ» (г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12) в целях:
- предоставления государственной поддержки в рамках государственной программы Ростовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» и выполнения требований
законодательства РФ в рамках соответствующей деятельности;
- информирования заявителя в рамках выполнения требований законодательства.
Обработка персональных данных, как с использованием средств автоматизации так и без использования
средств автоматизации включает в себя сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение,
использование, в том числе предоставление в кредитные и иные организации, третьим лицам в рамках
предоставления государственной поддержки, уничтожение персональных данных.
Срок обработки персональных данных устанавливается в рамках всего срока обработки и хранения личных дел
граждан. Срок хранения личных дел граждан устанавливается Постановлением Правительства Ростовской
области от 02.07.2012 № 563.
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных государственным бюджетным учреждением
Ростовской области «Агентство жилищных программ» персональных данных, содержащихся в моем личном
деле.

«______»_______________20____г.
(дата сдачи заявления)

__________________/____________________________/
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)

_______________________________/_____________________________________________________________
(подпись сотрудника)
(должность сотрудника, расшифровка подписи)
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