

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальной выплаты» 


(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)

от гражданина(ки)



,

(ф. и. о.)


проживающего(ей) по адресу




(почтовый адрес)


                                                                        паспорт_____________________________________
                                                                        электр. адрес________________________________
                                                                        конт. телефоны______________________________


Заявление

Прошу признать меня, __________________________________________________, 
                                                             (ф.и.о., число месяц год рождения)
________________________________________________________________________
 нуждающим(ей)ся в жилом помещении в целях получения социальной выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» / Федеральным законом РФ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
 
Состав семьи:
N 
п/п
Фамилия, имя, отчество (полностью) членов его семьи
Дата рождения (число, месяц, год)
Родственные отношения с заявителем
Примечание


























К заявлению прилагаются документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10.________________________________________________________________
11.________________________________________________________________
	
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью выдачи информации.

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.


При получении информации через представителя: прилагаю следующие документы: заверенную в установленном порядке доверенность на представление интересов ______________________________________________   


«____» ___________20____г.                                              Подпись












Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальной выплаты» 


(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)

от гражданина(ки)



,

(ф. и. о.)


проживающего(ей) по адресу




(почтовый адрес)



(Приложение № 1
к Правилам выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов
в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утв. постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153
(в ред. от 30 декабря 2017 г.))

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)


Прошу включить меня,

,

(ф. и. о.)

паспорт

,	выданный


«

»



г., в состав участников основного мероприятия «Выпол- 
нение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

В соответствии с

отношусь к

(наименование нормативного акта)

категории


(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты

,
за счет средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения)


признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и состою

в очереди с	«

»



г.
в

.

(место постановки на учет)


Учетное дело №

.

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на

территории Российской Федерации
не имеем (имеем).

(ненужное зачеркнуть)

Состав семьи:
супруга (супруг)

,

(ф. и. о., дата рождения)

паспорт

,	выданный

«

»



г.,	проживает по адресу


;

дети:

(ф. и. о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении)

, выданный

«

»



г.,
проживает по адресу

;

(ф. и. о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении)

, выданный

«

»



г.,
проживает по адресу

.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

,
(ф. и. о., дата рождения)

паспорт

,	выданный

«

»



г.

	С условиями участия в основном мероприятии «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», в том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, находящегося в моей собственности или в общей собственности членов моей семьи, в государственную или муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

	К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)

.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)







(ф. и. о. заявителя)

(подпись заявителя)

(дата)





























Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальной выплаты» 
(Приложение № 1.1
к Правилам выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов
в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утв. постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153
(в ред. от 30 декабря 2017 г.))


(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)
от гражданина(ки)


,
(фамилия, имя и отчество)

паспорт

,

(серия и номер паспорта,

,
кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу


(адрес регистрации)


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных


Я,

,

(фамилия, имя и отчество)

даю согласие


(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в основном мероприятии «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 
персональных данных», со сведениями, представленными мной в _____________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанном основном мероприятии.

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 и инициалы)

«

»

20

г.
	(дата)

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

