
 

Приложение № 1
к административному регламенту

«Принятие на учет молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и желающих принять участие в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей 

на территории городского округа Нальчик»

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик

от 
______________________________________ 

______________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью

проживающего в г.Нальчике  с _____г.
зарегистрированного по адресу:
________________________________________ 

________________________________________ 

дом.тел. 
___________________________________ 

раб.тел.________________________________

моб. тел. 
___________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять мою семью на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях 
для включения в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

Состав моей семьи:
супруг 
____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _________№ ____________, выданный 
___________________________________ 

«___»________________       г., зарегистрирован по адресу ____________________________
_______________________________________________________________________________ 

супруга 
___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия_________№_____________, выданный________________________________

«____»_______________       г., зарегистрирована по адресу: ___________________________
_______________________________________________________________________________ 

дети: 
1._____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения)
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свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) серия_______________ 
 ненужное вычеркнуть 

 

№ ________________, выданное (ый)  _____________________________________________________ 

проживает по адресу:____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 
 (ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  серия ______________ 
                                   (ненужное вычеркнуть) 
 

№___________________, выданное (ый) ____________________________________________ 

проживает по адресу:____________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________________ 
 (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  серия ______________ 
               (ненужное вычеркнуть)            
№__________________, выданное (ый) _____________________________________________ 
 

проживает по адресу:____________________________________________________________ 

 

 

4. _____________________________________________________________________________ 
 (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  серия ______________ 
                                   (ненужное вычеркнуть) 
 

№___________________, выданное (ый) ____________________________________________ 

 

проживает по адресу:____________________________________________________________ 

 

5._____________________________________________________________________________ 
 (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  серия ______________ 
                                   (ненужное вычеркнуть) 
 

№___________________, выданное (ый) ____________________________________________ 

 

проживает по адресу:____________________________________________________________ 

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» ознакомлен (ы) и обязуюсь (обязу-
емся) их выполнять. К заявлению прилагаются необходимые документы согласно перечню. 

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, улучшения 
жилищных условий или при возникновении других обстоятельств, при которых необходи-
мость в предоставлении жилого помещения отпадёт, обязуюсь проинформировать не позд-
нее 30 дней со дня возникновения таких изменений. 

Я и члены моей семьи даём согласие на проверку представленных нами документов. 
Мы предупреждены о том, что в случае непрохождения перерегистрации более трёх 

лет подряд можем быть сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях. 
1) __________________________________        ____________      _______________________; 
       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                                   (дата)  

2) ____________________________________        ____________      _____________________ 
       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                                   (дата) 
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Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

«_____»_______________20__г. 
 ___________________________            _______________               _________________ 
(должность лица, принявшего заявление)       (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)                            
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

«Принятие на учет молодых семей,  
нуждающихся в улучшении жилищных условий  

и желающих принять участие в мероприятии  
по обеспечению жильем молодых семей  

на территории городского округа Нальчик» 

 

Главе местной администрации  
                                                                                                        городского округа Нальчик                                   

                                              от гражданина (ки)______________________________________ 

                                                                    _______________________________________________________ 
                                          проживающего (ей) по адресу:______________________________ 

                                                                    ________________________________________________________ 

                                                                    ________________________________________________________ 

                                                    Контактные телефоны:___________________________________ 

                                                                 _____________________________________________________ 

                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу осуществить оценку доходов и иных денежных средств для признания моей семьи имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» и выдать 
мне________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., дата рождения) 

 

паспорт: серия _______№ ____________, выданный ____________________________________________________________ 

___________________ «_____»_______________г., заключение о признании (отказе в признании) моей семьи имеющей 
достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер социальной выплаты по установленной форме. 
 

Состав семьи:супруга 

(супруг) 
__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
 

паспорт: серия _______№_________________, выданный ________________________________________________________ 

 

«_____»_________________г., проживает по адресу:____________________________________________________________ 

дети: 
№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Серия и номер документа, кем 

и когда выдан 

Проживает по адресу 

     

     

     

     
 

 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) 
 Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и проверены органом местного само-
управления, уполномоченным вести учет и распределение жилой площади в муниципальном образовании Кабардино-

Балкарской Республики. 
 

 (Ф.И.О, должность лица, проверившего документы, подпись) 
«_____»__________________20___г. 
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                              Приложение № 3 

к административному регламенту 

«Принятие на учет молодых семей,  
нуждающихся в улучшении жилищных условий  

и желающих принять участие в мероприятии  
по обеспечению жильем молодых семей  

на территории городского округа Нальчик» 

 

Главе местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                                      

от_________________________________ 

__________________________ 
                                                                                                                                               фамилия, имя, отчество полностью 

 

проживающего в г. Нальчике с ________года 

зарегистрированного по адресу: 
_________________________________________ 

___________________________________ 

дом.тел.__________________________________ 

раб.тел.__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» молодую семью в составе: 
супруг 
_______________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт серия _________ № _______________, выданный _____________________________ 

 

________________________, зарегистрирован по адресу ______________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

супруга 
______________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт серия _________№ __________________, выданный __________________________ 

______________________, зарегистрирована по адресу: _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

дети: 
1. 

_______________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка достигшего 14 лет) серия _______________ 

(ненужное вычеркнуть) 
№___________________, выданное(ый) ____________________________________________ 

                          (кем, дата выдачи)  
проживает по адресу: 
__________________________________________________________________ 
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2. 

______________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка достигшего 14 лет) серия _______________ 

(ненужное вычеркнуть) 
№___________________, выданное(ый) ____________________________________________ 

                   (кем, дата выдачи)  
проживает по адресу: 
__________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка достигшего 14 лет) серия _______________ 

(ненужное вычеркнуть) 
№____________________, выданное(ый) ___________________________________________ 

(кем, дата выдачи) 
проживающего по адресу: 
______________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка достигшего 14 лет) серия _______________ 

(ненужное вычеркнуть) 
№____________________, выданное(ый) ___________________________________________ 

                             (кем, дата выдачи) 
проживающего по адресу: ________________________________________________________ 

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей  
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» ознакомлен(ы) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять: 
1._________________________________________ ______________ _____________ 

   (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                          (подпись)           (дата) 
2._________________________________________ ______________ _____________ 

   (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                          (подпись)           (дата) 
К заявлению 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) 
5._____________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6._____________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

«______» _______20___г. 
 

(должность лица, принявшего заявление)              (подпись,дата)  (расшифровка подпи-
си) 
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Приложение №4 

к административному регламенту 

«Принятие на учет молодых семей,  
нуждающихся в улучшении жилищных условий  

и желающих принять участие в мероприятии  
по обеспечению жильем молодых семей  

на территории городского округа Нальчик» 

 

Местная администрация  
городского округа Нальчик 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

                                                                              (ФИО) 
Паспорт ________________      выдан ______________________________________ ; 

                       (серия, номер)                           (Дата, орган, выдавший паспорт) 

Я,____________________________________________________________________________ 

                                                   (ФИО) 
Паспорт ________________     выдан ______________________________________ ; 

                        (серия, номер)                          (Дата, орган, выдавший  паспорт) 
                                                                                                                   
1.В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в целях получения государственной поддержки по обеспечению жильем молодых семей 
подтверждаю свое согласие на обработку моих (наших) персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении моих детей, данные свиде-
тельства о заключении брака, а также данных о выданном свидетельстве о праве на получение социальной 
выплаты, сумме предоставленной социальной выплаты, сведений о приобретенном (построенном) жилье, све-
дений о привлечении суммы собственных и заемных средств для приобретения (строительства) жилья с це-
лью их использования для формирования списков молодых семей в рамках реализации мероприятия по обес-
печению жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». 
 Согласен(на) на обработку указанных персональных данных посредством информационных систем, 
используемых для реализации программы. 
2.Перечень действий с персональными данными, на которые я даю согласие: 

• хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1; 
• сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях,  ими  располагающими; 
• передача  данных в   организации,  задействованные  в  реализации  мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей, осуществляющие предоставление государственной поддержки и контроль за целе-
вым использованием денежных средств в соответствии с федеральным законодательством. 
3.Оставляю  за  собой  право  отозвать  настоящее  согласие  посредством   составления 

соответствующего письменного заявления в адрес Местной администрации городского округа Нальчик, кото-
рое может быть направлено мной по почте заказным письмом                  с уведомлением о вручении либо 
вручено лично под расписку. 

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия моя семья будет исключена из списка молодых 
семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг». 
                                                                    

                                                                                                                       Подписи___________________________     
                                                                                

                                                                                                                                               ___________________________  

                                                                         

                                                                            Дата____________________________                

 


