Приложение № 1
к Положению
о порядке предоставления жилых
помещений в собственность бесплатно
или по договору социального найма
либо единовременной денежной
выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан
Руководителю органа
местного самоуправления
от гражданина(ки) __________ Ф.И.О.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения _______________, место рождения __________________________
(страна, республика

____________________________________________________________________,
(край, область), город, район, населенный пункт)

документ, удостоверяющий личность, – ______________, серия ______________,
(вид документа)

номер __________________, выдан _______________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

«___» _________ ___ г., страховой номер индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования __________________________,
ИНН _____________________________, зарегистрирован(а) по месту жительства
(при наличии)

по адресу:____________________________________________________________,
(полный адрес регистрации по месту жительства)

меры социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от ___________ №_______ «Об утверждении Положения о
порядке предоставления жилых помещений в собственность бесплатно или по
договору социального найма либо единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям
граждан» путем предоставления мне _____________________________________.
(жилого помещения в собственность, жилого помещения
по договору социального найма, субсидии – нужное указать)

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие _________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
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предоставления мер социальной поддержки в соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от ___________ №_______ «Об утверждении
Положения о порядке предоставления жилых помещений в собственность
бесплатно или по договору социального найма либо единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения некоторым
категориям граждан», а именно – на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», со сведениями, представленными мной в
_____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

Настоящее согласие дается на период до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«

»

20

г.

Признан нуждающимся в жилом помещении и состоит на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях с «___» ________ ______ г. в
_____________________________________________________________________.
(орган местного самоуправления, в котором заявитель
состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях)

_____________________________________

_________

__________

(Ф.И.О., должность работника
уполномоченного вести учет граждан,
признанных нуждающимися в жилых помещениях)

(подпись)

(дата)

Регистрационный номер ______________
Дата ______________
Примечание. Согласие
на
обработку
персональных
несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

данных

2

Приложение № 2
к Положению
о порядке предоставления жилых
помещений в собственность бесплатно
или по договору социального найма
либо единовременной денежной
выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(заместитель руководителя)
органа местного самоуправления
________________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П.
«___» ____________ 20___ г.
СПИСОК
граждан, претендующих на получение мер
социальной поддержки в планируемом году
по _______________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Данные о гражданах, претендующих
на получение мер социальной поддержки

Орган местного самоуправления,

Форма
3

1

Ф.И.О.

состав
семьи
(человек)

2

3

паспорт гражданина
Российской Федерации
номер
дата
кем
выдачи выдан

4

чис-ло, дата поста- номер осно- в котором гражданин
месяц,
новки на
учет- вание
состоит
год
учет
ного постана учете
рождедела нов-ки
ния
на
учет
5
6
7
8
9
10
11
1. Граждане, уволенные с военной службы

обеспечения*

12

2. Члены семей граждан, погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, а также проходивших военную службу
по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы

3. Граждане, уволенные со службы из органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы МЧС России, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета

4. Граждане, уволенные с военной службы,
имеющие право на обеспечение жилыми
помещениями в соответствии с законодательством СССР

4

* Указывается форма обеспечения:
01 – жилое помещение в собственность бесплатно;
02 – жилое помещение по договору социального найма;
03 – единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения.
Должность лица, составившего список __________________ Ф.И.О.
(подпись)
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Приложение № 3
к Положению
о порядке предоставления жилых
помещений в собственность бесплатно
или по договору социального найма
либо единовременной денежной
выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан
ЛИСТ
проверки документов учетного дела гражданина,
претендующего на предоставление мер социальной поддержки
Ф.И.О.
Адрес (район,
поселение,
улица, дом,
квартира)
Наличие жилья

1. Опись документов.
2. Заявление о постановке на учет:
в соответствии с установленной формой;
должна быть регистрация принявшего органа;
должна быть резолюция того, кому оно адресовано.
3. Заявление о предоставлении мер социальной поддержки.
4. Выписка из правового акта органа местного самоуправления о принятии
гражданина на учет.
5. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его
семьи (все страницы).
6. Справка о составе семьи по месту регистрации заявителя и членов его
семьи.
7. Копии свидетельств о браке (расторжении брака), о рождении (смерти)
членов семьи.
8. Удостоверение, подтверждающее право на льготы.
9. Выписка из личного дела о составе семьи.
10. Выписка из приказа об увольнении.
11. Выписка из приказа об исключении из списков личного состава части.
12. Справки организации технической инвентаризации по месту
регистрации и по месту постоянного жительства гражданина, полученные им не
позднее квартала до даты подачи заявления о наличии (отсутствии) жилья,
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принадлежащего на праве собственности и подлежащего налогообложению, на
всех членов семьи.
13. В случае, если в течение 15 лет до даты подачи заявления о принятии
на учет гражданин и члены его семьи проживали в ином муниципальном
образовании, – справки организаций технической инвентаризации по состоянию
на дату подачи заявления о наличии (отсутствии) жилья, принадлежащего на
праве собственности и подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в
муниципальном образовании, в котором проживала семья.
14. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
по месту регистрации и по месту постоянного жительства гражданина,
полученное им не позднее квартала до даты подачи заявления о наличии
(отсутствии) жилья, принадлежащего на праве собственности и подлежащего
налогообложению, на всех членов семьи.
15. В случае, если в течение 15 лет до момента подачи заявления о
принятии на учет гражданин и члены его семьи проживали в ином
муниципальном образовании, – выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН), полученная им не позднее квартала до даты заявления о
наличии (отсутствии) жилья, принадлежащего на праве собственности и
подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в муниципальном
образовании, в котором проживала семья.
16. Документы, подтверждающие правовой статус занимаемого жилья
17. Документы, дающие право на дополнительную жилую площадь в
соответствии с федеральным законодательством.
18. Справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по
прежнему месту службы для военнослужащих федеральных органов власти (для
военнослужащих Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы
железнодорожных войск Российской Федерации – справка командования части).
19. Справки об отсутствии забронированного жилья (в случае
прохождения военной службы гражданином в льготном районе).
20. Копия военного билета заявителя.
21. Выписка из домовой книги в случае проживания в индивидуальном
жилье. Копия финансового лицевого счета в случае проживания в
многоквартирном доме.
22. Документы ежегодной перерегистрации.
23. Иные документы, предусмотренные федеральным законодательством
(при наличии).
Заключение:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________
__________________
___________________
_______
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

(дата)
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Приложение № 4
к Положению
о порядке предоставления жилых
помещений в собственность бесплатно
или по договору социального найма
либо единовременной денежной
выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан
УТВЕРЖДЕНО
протоколом областной
межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов
улучшения жилищных условий
отдельных категорий
от ______________ № _______
ОБЩЕОБЛАСТНОЙ СПИСОК ГРАЖДАН,
претендующих на получение мер социальной поддержки
в ________ году
№
п/п

Данные о гражданах,
претендующих на получение мер социальной
поддержки
Ф.И.О. Состав
паспорт гражданина
семьи
Российской Федерации

Число,
Дата постаОсОрган
ПланиПримесяц, год
новки на
нова- местного
руемый
мечание
рождения учет в каче- ние посаморазмер
стве нуж- станов- управ- расходов на
дающихся
ки на
ления,
обеспе-

8

(человек)

1
1.
2.

2

3

номер дата выкем
дачи
выдан

4

5

6

7

в жилых
помещениях

учет*

8

9

в котором
гражданин
состоит
на учете в
качестве
нуждающегося в
жилом
помещении
10

чение
жилым
помещением

11

12

* При наличие жилого помещения указывается его общая площадь в кв. м, при отсутствии – графа не заполняется.
Министр строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области __________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П.
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Приложение № 5
к Положению
о порядке предоставления жилых
помещений в собственность бесплатно
или по договору социального найма
либо единовременной денежной
выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан
ОТЧЕТ
_____________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)

об обеспечении жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
за _________ квартал _______ г.
Форма № 1
Категория граждан

Код
строки

Количество
семей,
подлежащих
обеспечению
жилыми
помещениями
коли- потребчество ность в
общей
площади
жилых
помещений се(кв. м) мей

Обеспечено жилыми помещениями в текущем году
всего

в том числе в форме предоставления

жилого
жилого
единовременпомещения в помещения ной денежной
собственность по договору
выплаты на
бесплатно
социального приобретение
найма
или строительство жилого
помещения
общая семей общая се- общая семей общая
плопло- мей
плопло-

Размер субвенции бюджету муниципального
образования (тыс. рублей)
остаток
субвен- перепроизве- остаток
субвенций
ция числено
дено
субна начало
бюд- средств расходов на венций
года
жету
из
обеспена
чение
конец
всего из них муни- областжилыми отчетвозвра- ципаль- ного
бюдпомещеного
щено в ного
образожета
ниями
с
периода
областной вания, бюд- начала года
(фактибюд- предус- жету
мотренмунические
жет
ная на ципаль- расходы)
текуного
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щадь
(кв. м)

А
Граждане, подлежащие
обеспечению жилыми
помещениями за счет субвенций,
в том числе:
Граждане, указанные в абзаце
первом пункта 2.1 статьи 15
Федерального закона
от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»
Граждане, указанные в абзаце
третьем пункта 3.1 статьи 24
Федерального закона
от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»
Граждане, указанные в пункте 1
статьи 2 Федерального закона
от 08.12. 2010 № 342-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых
категорий граждан»
Граждане, указанные в пункте 2
статьи 2 Федерального закона
от 08.12.2010 № 342-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон
«О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых
категорий граждан»
Итого

1
01

2

3

4

5

щадь
(кв. м)

6

7

щадь
(кв. м)

8

9

щадь
(кв. м)

10

11

12

13

щий
финансовый
год
14

образования
с начала года
15

16

17

011

012

013

014

02
11

Руководитель _____________ _______________________ главный бухгалтер ______________ _______________________
(подпись)

Исполнитель ______________

(расшифровка подписи)

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

______________
(телефон)

«__» _____________ 20__ г.
М.П.
Форма № 2
СПИСОК
граждан, обеспеченных в отчетном квартале жилыми помещениями за счет
субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению
жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
по _______________________________________
(наименование муниципального образования)

на «___» ______________ 20__ года
№
п/п

Сведения о гражданине, обеспеченном жилым
Характеристики жилого помещения
помещением (жилыми помещениями), и членах его семьи
катего- фамилия, степень паспорт гражданина число, форма населенный общая площадь стоимость жинаименование,
рия
имя, отче- родства Российской Федерации месяц обес- пункт, район жилого поме- лого помеще- № и дата документа,
граж- ство гражи год печещения (кв. м) ния (рублей)
послужившего
данина данина и
рождения*
основанием
для
серия, когда
кем
рас- факти- рас- фактичленов его
ния
предоставления
номер выдан выдан
четная ческая четная ческая
семьи
жилого помещения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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* Указывается форма обеспечения:
01 – жилое помещение в собственность бесплатно;
02 – жилое помещение по договору социального найма;
03 – единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения.
Руководитель ______________ __________________
(подпись)

главный бухгалтер ______________ _____________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ _______________________ _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«___»_____________ 20__ г.
М.П.
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