Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


Директору бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Центр жилищных инициатив»


(фамилия, имя, отчество)

от

,


(фамилия, имя, отчество)


проживающего по адресу:


ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком предоставления единовременной выплаты многодетным  семьям на    улучшение    жилищных   условий    за   счет    средств    бюджета   Удмуртской    Республики,
утверждённым постановлением Правительства Удмуртской Республики от «
21
»
декабря
2020 года №
618
, прошу   предоставить   единовременную  выплату  на  улучшение жилищных
условий в целях:



приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья;





строительства индивидуального жилого помещения;





оплаты первоначального взноса по ипотечным (жилищным) кредитам (займам);





полного   или   частичного   погашения   обязательств   по   ипотечному   (жилищному)


кредиту (займу);





подключения   объекта   индивидуального жилищного   строительства  к  инженерным


сетям.
Ранее право на улучшение жилищных условий с применением мер государственной поддержки за счет средств бюджета Удмуртской Республики мной не использовалось.
Мне известно, что основаниями для принятия решения об отказе во включении меня в Список на получение единовременной выплаты является представление мной недостоверных документов или наличие недостоверных  сведений, указанных в настоящем заявлении или в прилагаемых к нему документах.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в Список на получение единовременной выплаты недостоверности сведений в настоящем заявлении и (или) в прилагаемых к нему документах я буду исключен (исключена) из вышеуказанного списка.
Я,

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

в Администрации муниципального образования


(наименование муниципального  образования)
состою на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по  договору социального найма, либо признан (признана) нуждающимся в жилом помещении по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Я,

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, число, месяц, год рождения)

настоящим выражаю согласие на осуществление бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Центр жилищных инициатив» всех действий с моими персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении и документах, приложенных к данному заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих прав на получение единовременной выплаты.



(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)
«

»

20

года
К заявлению прилагаю следующие копии документов:
1)
Паспорта на всех членов семьи (для лиц, достигших возраста 14 лет)
;
2)
Свидетельства о рождении детей (для лиц, не достигших возраста 14 лет)
;
3)
Свидетельство о заключении (расторжении) брака супругов
;
4) 
Свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка или  решение суда об установлении усыновления (удочерения) ребенка, вступившего в законную силу

5)
Удостоверение многодетной семьи
;
6)
Правоустанавливающие документы на жилые помещения, занимаемые заявителем и членами семьи по договору социального найма, либо принадлежащих им на праве собственности (при наличии)
;
7)
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина
;
8)
Документы, подтверждающие, что жилые помещения признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке не отвечающими установленным для жилых помещений требованиям
;
9)
Кредитный договор (договор займа) на приобретение или строительство жилого помещения
;
10)
Договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке
.
Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.




(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)
«

»

20

года


(Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего заявление, подпись, дата)

