
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ
’Ife TI, SOA%

г. Екатеринбург

Об утверждении формы заявления о предоставлении субсидии 
на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, 

усыновившим (удочерившим) трех и более детей

В соответствии с частью первой пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской 
области от 9 декабря 2013 года № 123-03 «О предоставлении субсидии на 
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму заявления о предоставлении субсидии на 
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра социальной политики Свердловской области Е.Д. Шаповалова.

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

И.о. Министра

Отпечатано в типографии "Артлайнер", тираж 5000 экз. заказ №4394. 02.2016
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области 
от 4 6 .4 4 . Q o - n  №
«Об утверждении формы заявления о 
предоставлении субсидии 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и 
более детей»

Форма Начальнику территориального
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области -  Управления социальной 
политики Министерства социальной 
политики Свердловской области

(город, район)
О Т _____________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по месту 
жительства по адресу:______________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) 

жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и более детей

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Свердловской области 
от 9 декабря 2013 года № 123-03 «О предоставлении субсидии на приобретение 
(строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей» (далее -  Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года 
№ 123-03) прошу предоставить мне субсидию на приобретение (строительство) 
жилого помещения (далее -  субсидия):

(адрес местонахождения жилого помещения)
Распоряжение средствами субсидии будет осуществляться в соответствии 

с направлением, указанным в статье 3 Закона Свердловской области 
от 9 декабря 2013 года № 123-03 (указать нужное):

1)на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое
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посредством совершения не противоречащих закону сделок и участия в 
обязательствах:

в счет оплаты приобретаемого жилого помещения по договору:___________
__________________________________ ________________________________________________________________ 5

(купли-продажи жилого помещения, в том числе с рассрочкой платежа; 
мены с доплатой разницы в стоимости обмениваемых жилых помещений, в том числе с рассрочкой платежа; 

участия в долевом строительстве, уступки права требования)
в счет уплаты паевого взноса;
на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа); 
на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), 

в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилого помещения;
на рефинансирование кредита (займа), в том числе ипотечного, на 

приобретение (строительство) жилого помещения;
2) на строительство объекта индивидуального жилищного строительства. 
Обязуюсь уведомить Управление социальной политики__________________

(город, район)
(далее -  Управление социальной политики) об исполнении письменного 
обязательства оформить в течение трех лет со дня получения субсидии жилое 
помещение, приобретаемое (строящееся) с использованием субсидии, в общую 
собственность мою и членов моей семьи с наделением детей, в том числе 
усыновленных (удочеренных) детей:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------5

(Ф.И.О. несовершеннолетних детей заявителя, включая усыновленных 
(удочеренных) детей, и размер наделяемой ребенка доли 

в праве общей собственности на жилое помещение)

вышеуказанными долями в праве общей собственности на это жилое помещение 
(далее -  обязательство) не позднее тридцати дней со дня истечения срока 
исполнения обязательства.

С правом уведомления Управления социальной политики об исполнении 
обязательства до истечения его срока, а также последствиями нецелевого 
расходования средств субсидии ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю:
1) документы, подтверждающие соблюдение условий предоставления 

субсидии:
копию решения суда __________________________от__________________

(наименование суда) (дата принятия решения)
об усыновлении (удочерении) детей, в связи с усыновлением (удочерением) 
которых прошу предоставить субсидию, с отметкой суда о вступлении 
в законную силу, заверенная судом в установленном порядке;

копии свидетельств о рождении детей, являющихся полнородными и (или) 
неполнородными братьями и (или) сестрами, в связи с усыновлением 
(удочерением) которых предоставляется субсидия* 1;
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адресную справку, выданную в установленном федеральным 
законодательством порядке предоставления адресно-справочной информации
(в отношении заявителя и детей, в связи с усыновлением (удочерением) которых предоставляется субсидия);

письменное обязательство оформить в течение трех лет со дня получения 
субсидии жилое помещение, приобретаемое (строящееся) с использованием 
субсидии, в общую собственность свою и членов моей семьи с наделением 
усыновленных (удочеренных) детей долями в праве общей собственности на это 
жилое помещение;

документы, подтверждающие распоряжение средствами субсидии по 
вышеуказанному мною направлению2:

2) согласие на обработку персональных данных супруга(и) по форме 
согласно приложению.

Субсидию на приобретение (строительство) жилого помещения прошу 
перечислить __________________________________________________________

(указываются номер счета и реквизиты кредитной организации, в которой открыт счет, 
наименование подрядной организации или Ф.И.О. заявителя, которым принадлежит счет)

Для целей предоставления субсидии и осуществления контроля за ее 
целевым расходованием я ,______________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных 
моих несовершеннолетних детей:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

(Ф.И.О. несовершеннолетних детей заявителя, включая усыновленных (удочеренных) детей)

законным представителем которых я являюсь, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной 
в Управление социальной политики.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в Управление 
социальной политики.

« » 20 г.
(подпись заявителя)
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Расписка-уведомление

Заявление и документы гражданина_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный 
номер заявления

Принял: (Ф.И.О.)

Дата приема 
заявления

Количество
документов

Подпись
специалиста

'Копии документов, представляемых вместе с заявлением о принятии на учет, подаются 
одновременно с подлинными документами. Копия документа после проверки ее соответствия 
подлинному документу заверяется лицом, принимающим документы, подлинные документы 
возвращаются заявителю.

^Указываются соответствующие направлению распоряжения средствами субсидии 
документы, предусмотренные пунктами 5-10 Перечня документов, подтверждающих 
соблюдение условий предоставления субсидии на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 № 891-ПП «О реализации 
Закона Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 123-03 «О предоставлении субсидии на 
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей». Лицом, принимающим документы, делаются копии с подлинных 
экземпляров документов, которые заверяются, подлинные экземпляры возвращаются 
заявителю.
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Приложение к заявлению

Согласие на обработку персональных данных

Для целей предоставления субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей, 
и осуществления контроля за ее целевым расходованием я,
__________________________________________________________________________________________________ ?

(Ф.И.О. супруга(и) заявителя)
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, 
представленными в Управление социальной политики.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в Управление 
социальной политики.

« » 20 г.
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