                                                                  Директору бюджетного учреждения
                                                      Удмуртской Республики
                                                             “Центр жилищных инициатив”
                                              Н.Е.Вексельберг
                                                                  от _____________________________
                            _______________________________
_______________________________,
                                                                             (фамилия, имя, отчество)
                                                       проживающего по адресу:
______________________________________
______________________________________
                                                                 сот.тел:_________________________

Заявление

В соответствии с Положением о порядке предоставления многодетным семьям целевых жилищных займов за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, утверждённым постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12.08.2013 года № 369, прошу предоставить жилищный заём в сумме _______________ тысяч рублей на:
    приобретение жилого помещения; 

 строительство индивидуального жилого помещения;

          реконструкцию жилого помещения. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорта заявителя и членов многодетной 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. Решения суда об усыновлении (удочерении), актов органов опеки о назначении опекуна или попечителя
_____________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________
5. Удостоверение многодетной семьи
_____________________________________________________________________________.
6. Решение Администрации города Глазова о признании многодетной семьи, нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
 (предоставляется Администрации города Глазова)
Мне разъяснено, что для получения жилищного займа в соответствии с постановлением № 369 не требуется постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
     ______________________________________________________________________________
Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю. 
                                            
“___” _______________ 20__ г.      ________________   ____________________________
                                                        (подпись заявителя)            (расшифровка подписи)  


от _________________________________фамилия
________________________________________имя
____________________________________отчество
дом.адрес: __________________________________
дом.телефон ________________________________
паспорт: серия _________ № __________________
кем выдан __________________________________
____________________________________________
дата выдачи _________________________________
от _________________________________фамилия
________________________________________имя
____________________________________отчество
дом.адрес: __________________________________
дом.телефон ________________________________
паспорт: серия _________ № __________________
кем выдан __________________________________
____________________________________________
дата выдачи _________________________________

от _________________________________фамилия
________________________________________имя
____________________________________отчество
дом.адрес: __________________________________
дом.телефон ________________________________
паспорт: серия _________ № __________________
кем выдан __________________________________
____________________________________________
дата выдачи _________________________________
от _________________________________фамилия
________________________________________имя
____________________________________отчество
дом.адрес: __________________________________
дом.телефон ________________________________
паспорт: серия _________ № __________________
кем выдан __________________________________
____________________________________________
дата выдачи _________________________________

Заявление
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и моих несовершеннолетних детей в управлении муниципального жилья Администрации города Глазова, расположенного по адресу: УР, г.Глазов, ул.Динамо, д.6.
Обработка моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, семейное, социальное, имущественное положение, место работы, доходы, другая информация) будет осуществляться путем оформления личного дела на бумажном носителе информации, занесения персональных данных в базу данных Управления муниципального жилья Администрации города Глазова с использованием средств  автоматизации для дальнейшего сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения (в том числе на передачу третьим лицам, сотрудничающими с управлением муниципального жилья) при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью реализации моих жилищных прав, установленных действующим законодательством.
Разрешаю использовать мои персональные в течение срока хранения учетного дела.
Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи письменного заявления в Управление муниципального жилья Администрации города Глазова.

Подпись ____________________				           Подпись ____________________
«____»_______________20___г.__					  «_____» ______________ 20____ г.

Подпись ____________________				           Подпись ____________________
«____»_______________20___г.__					  «_____» ______________ 20____ г.



