
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Признание  молодых семей участниками подпрограммы  

«Обеспечение жильем молодых семей»  на территории  
городского округа Рефтинский  

 
 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Рефтинский 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

66000000769482 

3. Полное наименование услуги  «Признание  молодых семей 
участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на территории городского 
округа Рефтинский 

4. Краткое наименование услуги Признание  молодых семей 
участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на территории 
муниципального образования» 

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

Административный  регламент  
предоставления муниципальной  
услуги  по признанию молодых семей 
участниками  подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых 
семей»  на территории городского 
округа Рефтинский» 

6. Перечень «подуслуг»  нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления услуги 
Телефонная связь 
 Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области 
 

 

 



2 
 

Раздел 2. Общие сведения об услуге 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 

документов 

Основания 
отказа в 

предоставлен
ии услуги 

Основания 
приостановлен

ия 
предоставления 

услуги 

Срок 
приостановлени

я 
предоставления 

услуги 

Плата за предоставление услуги 

Способ обращения 
за получением 

услуги 

Способ 
получения 
результата 

услуги 

при подаче 
заявления по 
месту 
жительства 
(месту 
нахождения 
юр. лица) 

при 
подаче 
заявлен
ия не по 
месту 
жительс
тва (по 
месту 
обраще
ния) 

наличие 
платы 

(государст 
венной 

пошлины) 

реквизиты 
норматив

ного 
правового 

акта, 
являющего

ся 
основание

м для 
взимания 

платы 
(государст 

венной 
пошлины) 

КБК 
для 

взиман
ия 

платы 
(госуд
арст 

венной 
пошли
ны), в 
том 

числе 
через 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Наименование  услуги   «Признание  молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

 на территории городского округа Рефтинский 
 

Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
составляет не 
более 10 дней со 
дня 
представления 
гражданином 
заявления о 
признании 
молодой семьи 
участником 
подпрограммы. 
В случае 
представления 
гражданином 
заявление через 
МФЦ срок 
принятия 
решения 

- Не 
предусмотрен
о 

1) непредставл
ение или 
представление 
не всех 
документов; 
2) недостоверн
ость сведений, 
содержащихся 
в 
представленны
х документах; 
3) ранее 
реализованное 
право на 
улучшение 
жилищных 
условий с 
использованием 
социальной 
выплаты или 
иной формы 

Не 
предусмотрено 

нет нет - - а) в 
Администрацию: 
- посредством 
личного обращения 
заявителя, по почте; 
б) в МФЦ 
посредством 
личного обращения 
заявителя. 
в) через Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций), 
Портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Свердловской 
области в порядке, 
установленном 

1) при личном 
обращении в 
Администрац
ию; 
2) при личном 
обращении в 
МФЦ; 
3) 
посредством 
почтового 
отправления 
на адрес 
заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при 
наличии 
возможности 
предоставлен
ия 
муниципально
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исчисляется со 
дня регистрации 
заявления в 
МФЦ. 
 

государственно
й поддержки за 
счёт средств 
федерального 
бюджета. 
 

действующим 
законодательством 

й услуги в 
электронной 
форме через 
личный 
кабинет на 
Портале 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг 
(функций) 
Свердловской 
области, на 
Едином 
портале 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг 
(функций).  

  

 

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ пп Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги  

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление услуги 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень  лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя  

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
 право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установления 
требования к 
документу,  

подтверждающему 
 право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наименование услуги  «Признание  молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

на территории городского округа Рефтинский 
 

1. Заявителем может быть 
молодая семья, в том 
числе молодая семья, 
имеющая одного и более 
детей, где один из 
супругов не является 

Паспорт 
 
  

Подлинник есть Представитель 
заявителя  

Доверенность 
 
 

Нотариально 
удостоверенная 
доверенность 
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гражданином Российской 
Федерации, а также 
неполная молодая семья, 
состоящая из одного 
молодого родителя, 
являющегося 
гражданином Российской 
Федерации, и одного и 
более детей, 
соответствующая 
следующим условиям: 
1) возраст каждого из 
супругов либо одного 
родителя в неполной 
семье на день принятия 
органом исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
решения о включении 
молодой семьи в список 
молодых семей - 
претендентов на 
получение социальной 
выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет; 
2) молодая семья 
признана нуждающейся в 
жилом помещении; 
3) наличие у семьи 
доходов, позволяющих 
получить кредит, либо 
иных денежных средств, 
достаточных для оплаты 
расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, 
превышающей размер 
предоставляемой 
социальной выплаты. 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
пп 

Категория документа  Наименования 
документов, 

которые 
предоставляет 
заявитель для  

получения 
услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные 
требования к 

документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наименование  услуги   «Признание  молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

на территории городского округа Рефтинский 
1 Обращение (заявление) заявление по форме 

 
1/0  
Прикладывается к 
пакету документов 

нет В заявлении 
указывается:  1) 
фамилия, имя, 
отчество (полностью), 
место проживания;  
телефон; 
2) состав семьи; 
3) дата заполнения 
заявления;  
4) подпись заявителя; 
5) перечень 
прилагаемых 
документов. 

Приложение № 1 Приложение № 2  

2 Документ, 
удостоверяющий личность 

паспорт, 
 

1/1 
Сверка копии с 
оригиналом и возврат 
подлинника заявителю 

Паспорт предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

3 Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя заявителя 

доверенность 1/1 
Сверка копии с 
оригиналом и возврат 
подлинника заявителю 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 

- - 
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4 Документы, 

подтверждающие 
родственные отношения 

свидетельство о 
заключении брака (на 
неполную семью не 
распространяется), 
свидетельство о 
рождении 

1/1 
Сверка копии с 
оригиналом и возврат 
подлинника заявителю  

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

5 Документ, 
подтверждающий 
признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых 
помещениях 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

1/1 
Сверка копии с 
оригиналом и возврат 
подлинника заявителю 

нет - - - 

6 Документы, 
подтверждающие 
признание молодой семьи 
как семьи, имеющей 
доходы, позволяющие 
получить кредит, либо 
иные денежные средства 
для оплаты расчетной 
(средней) стоимости 
жилья в части, 
превышающей размер 
предоставляемой 
социальной выплаты; 
 

Справка из банка о 
платежеспособности  

1/0 
прикладывается к 
пакету документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

7 Документ, 
подтверждающий наличие 
ипотечного кредита 
(займа) 

кредитный договор 
(договор займа); 
справка кредитора 
(заимодавца) о сумме 
остатка основного 
долга и сумме 
задолженности по 
выплате процентов за 
пользование 
ипотечным 
жилищным кредитом 
(займом).  
 

Подлинник -1/1 
Копия-1 (делается 
специалистом 
Администрации 
ОМС/специалистом 
МФЦ Копия сверяется с 
подлинником и 
прикладывается к 
пакету документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 
исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке. 
 

- - 

8 Согласие на обработку 
персональных данных 

Согласие на 
обработку 
персональных данных 

1/0 прикладывается к 
пакету документов 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов 
должны быть 
написаны разборчиво, 
без приписок, 

Приложение № 3  
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исправлений, не 
оговоренных в 
установленном 
законом порядке 

 

 

 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия  

Реквизи
ты 

актуаль
ной 

техноло
гическо
й карты 
межвед
омствен

ного 
взаимод
ействия 

Наименование 
запрашиваемого документы 

(сведения) 

Перечень  и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование 
органа 

(организации),  
в адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 

сервиса/ 
наименование 
вида сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

Образцы 
заполнения форм 

межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Наименование услуги «Признание  молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

на территории городского округа Рефтинский 
1 Сведения о размере 

(оставшейся части)  
материнского (семейного) 
капитала 

специалист ОУМИ 
или МФЦ 
запрашивает 
сведения о размере 
(оставшейся части) 
государственного 
материнского 
(семейного) 
капитала в 
Отделении 
Пенсионного 
Фонда России по 
Свердловской 
области, в котором 
находится дело 
лица (заявителя), 
имеющего право на 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ 

Отделение 
Пенсионного 

Фонда России по 
Свердловской 

области  

SID???? 5 рабочих дней - - 
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государственную 
поддержку 

2 Сведения о размере 
(оставшейся части) 
областного материнского 
(семейного) капитала 

специалист ОУМИ 
или МФЦ 
запрашивает 
сведения о размере 
(оставшейся части) 
областного 
материнского 
(семейного) 
капитала в 
Территориальном 
Управлении 
социальной 
политики 
Свердловской 
области, 
оформившем 
областной 
(семейный) 
материнский 
капитал 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ 

Территориальное 
управление 
социальной 
политики 

Свердловской 
области 

 5 рабочих дней - - 

3 Выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества 

Сведения о 
регистрации права 
собственности на 
жилые помещения, 
приобретённое 
и(построенное) с 
находящиеся в 
собственности 
заявителя и 
совместно 
проживающих 
членов семьи. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ 

Управление 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Свердловской 

области 

 
SID0003564 

5 рабочих дней Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 

Заполняются в 
электронном виде 
на официальном 

сайте Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации  
кадастра и 

картографии 

 

 

Раздел 6. Результат услуги  

№ 
п
п 

Документ/документы, 
являющийся(иеся) 
результатом услуги 

Требования к 
документу/документ

ам,  
являющемуся(ихся) 
результатом услуги 

Характеристика 
результата 

услуги 
(положительный

/ 

Форма 
документа/документов

, являющегося(ихся) 
результатом услуги 

Образец 
документа/документов

, являющегося(ихся) 
результатом услуги 

Способы получения результата 
услуги 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов 

услуги 
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отрицательный) в органе в МФЦ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование услуги  «Признание  молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
на территории городского округа Рефтинский 

 
1 Постановление главы 

городского округа 
Рефтинскийа о признании 
молодой семьи 
участницей 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» на 
территории городского 
округа  Рефтинский 

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский  
 

положительный - - 1) при личном обращении в 
Администрацию; 
2) при личном обращении в МФЦ; 
3) посредством почтового 
отправления на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
4) при наличии возможности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме через 
личный кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
 

1 год 1 
месяц 

2 Уведомление о принятом 
решении – о признании 
молодой семьи 
участницей 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» на 
территории городского 
округа  Рефтинский 

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский  
 

положительный - - 1) при личном обращении в 
Администрацию; 
2) при личном обращении в МФЦ; 
3) посредством почтового 
отправления на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
4) при наличии возможности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме через 
личный кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
 

1 год 1 
месяц 

3 Уведомление об отказе в 
признании молодой семьи 
участницей 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» на 
территории городского 
округа  Рефтинский 

Подписывается главой 
городского округа 
Рефтинский 
 
 

отрицательный - 
 

- 1) при личном обращении в 
Администрацию; 
2) при личном обращении в МФЦ; 
3) посредством почтового 
отправления на адрес заявителя, 
указанный в заявлении; 
4) при наличии возможности 
предоставления муниципальной 

1 год 1 месяц 

 

consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A53140A9B1EB2AF65836A5CFBC75E708227033E041F7DE2AB84A4n4D
consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A53140A9B1EB2AF65836A5CFBC75E708227033E041F7DE2AB84A4n4D
consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A53140A9B1EB2AF65836A5CFBC75E708227033E041F7DE2AB84A4n4D
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услуги в электронной форме через 
личный кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области, на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
  

 

 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги  

№ 
пп 

Наименование процедуры процесса Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Сроки исполнения 
процедура (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Наименование  услуги   «Признание  молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

на территории городского округа Рефтинский 
 

1) Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
1 Приём и регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов 
Специалист администрации 
городского округа Рефтинский 
(далее-Администрации), 
ответственный за приём 
заявления, регистрирует и 
передает специалисту отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа Рефтинский 
(далее-ОУМИ), ответственному за 
рассмотрение заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
  
В случае подачи заявления 
посредством МФЦ, специалист  
МФЦ регистрирует заявление  и 
прилагаемые к нему документы, с 
указанием даты и времени приёма, 
в день их поступления в МФЦ, а 
затем передаёт в Администрацию. 
 

1 рабочий день 
 

Специалист ОУМИ 
или специалист 
МФЦ  
 

Многофункциональное 
устройство 

Приложения № 1, 2 
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2) Рассмотрение документов и содержащихся в них сведений 
 

2  
Рассмотрение документов и содержащихся 
в них сведений 

Специалист ОУМИ осуществляет 
следующие административные 
действия: 
- устанавливает личность и 
полномочия заявителя, в том 
числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и 
подтверждающий полномочия, 
если с запросом обратился 
представитель физического лица; 
- принимает заявление и 
прилагаемые к нему документы, 
заверяет копии представленных 
документов, сопоставляя их с 
оригиналами; 
- выдаёт 2-й экземпляр  заявления 
с указанием даты и времени 
получения. 
- регистрирует заявление в книге 
регистрации заявлений молодых 
семей о включении в 
подпрограмму «Обеспечение 
жильём молодых семей» в 
хронологической 
последовательности по дате и 
времени принятия заявления;  
- проводит проверку заявления и 
прилагаемых к нему документов 
на соответствие требованиям 
действующего законодательства; 
-оценивает на основании 
представленных документов 
наличие (отсутствие) права 
заявителя на предоставление ему 
муниципальной услуг; 
- готовит проект постановления 
главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении 
либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 
 

10 рабочих дней Специалист ОУМИ 
 

Многофункциональное 
устройство 

- 

3) Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
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3 Принятие решения о признании (отказе в 
признании) заявителя участником 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на территории  
городского округа Рефтинский  

Специалист ОУМИ передаёт  
проект постановления главы 
городского округа Рефтинский о 
предоставлении муниципальной 
услуги либо уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги главе.  
Глава городского округа 
Рефтинский  рассматривает проект 
постановления о предоставлении 
(либо уведомление об отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги. 
В случае согласия с содержанием 
проекта постановления главы 
городского округа Рефтинский о 
предоставлении (либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги) - подписывает проект 
постановления главы городского 
округа Рефтинский и передаёт его 
специалисту, ответственному за 
регистрацию постановлений. 
В случае несогласия с 
содержанием проекта 
постановления главы городского 
округа Рефтинский о 
предоставлении (либо 
уведомление об отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги – возвращает проект 
постановления главы городского 
округа Рефтинский (либо 
уведомление об отказе) 
специалисту ОУМИ на доработку.  
В случае представления 
гражданином заявления через 
МФЦ, копия постановления главы 
городского округа Рефтинский о 
предоставлении либо уведомление 
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, 
направляется в МФЦ в течение 3 
рабочих дней с момента принятия 
решения, если иной способ 
получения не указан заявителем.   

 5 рабочих дня со дня 
принятия решения о 
предоставлении (об 
отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги  
 
 

Специалист ОУМИ, 
МФЦ 

Многофункциональное 
устройство 

- 
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Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках 
и порядке 

предоставления 
услуги 

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
услуги 

Способ  
формирования  

запроса о 
предоставлении 

услуги 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 

услуги и уплаты иных 
платежей, взимаемых 

в соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации  

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

услуги 

Способ подачи 
жалобы на нарушение 

порядка 
предоставления 

услуги и досудебного 
(внесудебного) 

обжалования решений 
и действий 

(бездействий) органа 
в процессе получения 

услуги 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1. Наименование  услуги  «Признание  молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

на территории городского округа Рефтинский 
на ЕПГУ, портале 
государственных услуг 
свердловской области, 
на официальном сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, на 
официальном сайте 
МФЦ 

 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - нет; 
МФЦ - официальный 
сайт 
 

нет в порядке, аналогичном 
приему документов на 
бумажном носителе 
 

нет в личном кабинете на 
ЕПГУ 
 

официальный сайт 
досудебного 
обжалования 
http://do.gosuslugi.ru/, 
официальный сайт МФЦ 
http://www.cift.ru/ 
 

 
  

 

 



Приложение 1 
ФОРМА 

 
 

В администрацию городского округа 
                                                                             Рефтинский 

  
  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 молодую 
семью в составе: 
супруг 
_____________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт: серия ___________ № ________, выданный,________________________________, 
проживает по адресу:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
супруга 
_____________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт: серия __________ № ___________, выданный, _____________________________,  
проживает по адресу: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
дети: 
_____________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное (ый)_____________ 
_____________________________________________________________________________,  
проживает по адресу: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________, 
                                                                     (ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) _____________ 
_____________________________________________________________________________ 
проживает по адресу ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 
 
 
_____________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
 свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)_____________ 
_____________________________________________________________________________,  
проживает по адресу ___________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________; 
  



С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 ознакомлен(ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять. Даём свое согласие на обработку и использование наших 
персональных данных: 
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) 
7) 
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8) 
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
  
 
  

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
«__» ____________ 20__ г. 
  
______________________________  _____________________  ________________________ 
           (должность лица,                              (подпись, дата)                  (расшифровка подписи) 
          принявшего заявление) 
 

 
 



Приложение № 2 
 

     ОБРАЗЕЦ 
 
                                                                                                                                                    

Главе городского округа Рефтинский 
Никитина Ивана Вячеславовича 
Никитиной Елены Николаевны 

Проживающие по адресу:___________ 
ул. Дружбы, д.1 кв.100 

тел.: 000 000 000 0 
 
                                                                       Заявление 
 
 Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы молодую 
семью в составе:  
супруг  _______________ Никитин Иван Вячеславович, 00.00.0000 г. 
                                                        ( ф. и. о., дата рождения)  
паспорт: серия _00 00____ № __000000____ , выданный  отделом УФМС России по 
Курганской области  00.00.0000 г. _______________ г.  
проживает по адресу______ п. Рефтинский,  ул. Дружбы, д.1 кв.100__________; 
супруга ______________ Никитина Елена Николаевна, 00.00.0000 г. 
_________________________ 
                                                           ( ф. и. о., дата рождения)  
паспорт: серия _ 00 00___ № __ 000000______ , выданный  отделом УФМС России  по 
Курганской области   00.00.0000 г. 
проживает по адресу ____ п. Рефтинский, ул. Дружбы, д.1 кв. 100; 
 
дети: ___ Никитина Анастасия Ивановна,   00.00.0000 г. 
____________________________________ 
                                                                    (ф.и.о. дата рождения)  
свидетельство о рождении (паспорт для ребёнка, достигшего 14 лет) 
                                                                                          ( ненужное  зачеркнуть) 
серия __ 0000____ № __ 0000000__________, выданное (ый) «__00___» ___ 00.0000г.,   
____ ЗАГС г. Кургана______________________________________________ 
проживает по адресу  ______ п. Рефтинский, ул. Дружба, д.1 
кв.100___________________________ 
__________________________________________________________________; 
_____ Никитина София Ивановна, 00.00.0000 
г.___________________________________________ 
свидетельство о рождении (паспорт для ребёнка, достигшего 14 лет) 
                                                                                          ( ненужное  зачеркнуть) 
серия __ 0000_____ № __ 000000__________, выданное (ый) «__ 00__»___ 00.0000г.,   
_____ ЗАГС города Кургана_______________________________ 
проживает по адресу ____ п. Рефтинский, ул. Дружбы, д. 1 кв. 
100_____________________________________ 
 
     Даем согласие на обработку наших персональных данных: 
 
1)_ Никитин Иван Вячеславович _____________        подпись                00.00.0000 г.; 
      (Ф.И.О  совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                    (дата) 
2)__ Никитина Елена Николаевна _____________       подпись               00.00.0000 г. 
        (Ф.И.О  совершеннолетнего члена семьи)             (подпись)                     (дата) 
 



 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) Копия паспорта: 00 00 000000, выдан отделом УФМС России по Курганской области 

00.00.0000 г.; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) Копия паспорта: 00 00 000000, выдан отделом УФМС России по Курганской области 

00.00.0000 г; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) Копия свидетельства о рождении: 00 № 000000 выдан отделом ЗАГС г. Кургана, 

00.00.0000 г.; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) Копия свидетельства о рождении: 00 № 000000 выдан отделом ЗАГС г. Кургана, 

00.00.0000 г.; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) Копия свидетельства о браке: 00 00 № 000000, выдан отделом ЗАГС г. Кургана, 00.00.0000 

г.; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) Копия постановления главы городского округа Рефтинский о признании молодой семьи 

нуждающимися.; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) Справка о платежеспособности; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8)_Копия кредитного договора; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
9) Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
10) Справка кредитора (взаимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом; 
                             ( наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
 
 
 
 
 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
”_ 00__”____ 00____0000 г. 
___________________________        __________________   ________________________ 
(должность лица, принявшего заявление)                    (подпись)                  (расшифровка 
подписи)                                     
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