АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2013

№ 2652

г.Шатура

Об утверждении муниципальной программы
Шатурского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей
на 2014 – 2018 г.г.».
В соответствии с постановлением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 № 2529 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района» и ст.179
Бюджетного Кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2014–2018г.г.» (прилагается).
2.Досрочно прекратить 31.12.2013 реализацию мероприятий долгосрочной
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Шатурского муниципального района в 2013-2015г.г.», утвержденной постановлением администрациии Шатурского муниципального района от 31.08.2012 №2244 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы Шатурского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей Шатурского муниципального района» в
2013-2015 годах».
3.Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановление администрации
Шатурского муниципального района от 31.08.2012 №2244 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы Шатурского муниципального района «Обеспечение
жильем молодых семей Шатурского муниципального района» в 2013-2015 годах».
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

А.Д. Келлер
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Шатурского
муниципального района
от 11.11.2013 № 2652
Муниципальная программа Шатурского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Шатурского муниципального района
Наименование муниципальной Программы
Цели муниципальной
Программы
Задачи муниципальной Программы
Заказчик программы
Координатор муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства Федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Шатурского муниципального района
Другие источники
Ожидаемые конечные
результаты реализации программы

«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы
Создание системы муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы
1. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении жилищных условий.
2. Предоставление молодым семьям социальных выплат в установленном порядке.
Администрация Шатурского муниципального района
Глава Шатурского муниципального района
2014-2018 годы

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2014

2015

2016

2017

2018

38767,00

7002,00

7359,00

7734,00

8129,00

8543,00

Снижение социальной напряженности и количества разводов в молодых семьях.
Повышение рождаемости и улучшение общей демографической ситуации в районе.
Увеличение количества молодых квалифицированных специалистов.
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе
с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при
оказании содействия за счет средств муниципального бюджета, в
общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий к 2018 году - 43%
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития
Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом
реализации Программы.
Большинство молодых семей Шатурского муниципального района, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить
жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при
его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей
жизни жилья, а, значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно
было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения
квалификации и муниципальная поддержка в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей, имеющих место жительства на территории Шатурского
муниципального района, при решении жилищной проблемы станет основой стабильных
условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том
числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в
целях роста заработной платы.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить снижение
социальной напряженности и количества разводов в молодых семьях; повысить рождаемость и улучшить общую демографическую ситуацию в районе; увеличить количество
молодых квалифицированных специалистов.

2. Цели и задачи Программы.
Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы» (далее - Программа) является
создание системы муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.
Основные задачи Программы включают в себя:
1. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении
жилищных условий.
2. Предоставление молодым семьям социальных выплат в установленном порядке.
Достижение цели и реализация задач Программы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Участники Программы.
Участником Программы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не
превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст
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которого не превышает 35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении жилищных условий (далее – молодая семья).
Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также не полная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации.
В рамках данной Программы под «нуждающимися» в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным ст.51 ЖК РФ для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемым по договорам социального найма и имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является
письменное согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах
молодой семьи. Согласие должно быть оформлено по форме согласно приложению № 2
(прилагается).
Основными принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в программе молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на улучшение жилищных условий в рамках Программы только один раз.
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4. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных
и качественных целевых показателей.
N
п/п

Задачи, направленные на достижение
цели

1
1.

2
Задача 1. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении жилищных
условий.

2.

Задача 2. Предоставление молодым
семьям социальных
выплат в установленном порядке.

Планируемый объем финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Бюджет
Другие
Шатуристочского
ники
муниципального
района,
тыс. руб.
3
4

38767,00

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица
измерения

5
Количество
молодых семей, нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
(стоящих на
очереди)
Количество
молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием
ипотечных
жилищных
кредитов и
займов) при
оказании со-

6
единиц

единиц

Базовое значение показателя (на
начало реализации
подпрограммы)
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Планируемое значение показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

7
66

8
60

9
56

10
53

11
50

12
48

15

19

19

20

21

21

действия за
счет средств
муниципального бюджета
Доля молодых семей,
улучшивших
жилищные
условия (в
том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов
и займов) при
оказании содействия за
счет средств
муниципального бюджета, в общем
количестве
молодых семей, нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий

%

22,7

6

31,7

33,9

37

42

43

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
и механизм ее реализации.
Источниками финансирования Программы являются:
- средства федерального бюджета и бюджета Московской области;
- средства муниципального бюджета;
- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям
ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
- средства молодых семей.
Средства федерального бюджета могут быть получены при условии участия муниципальной Программы в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
Процентное соотношение размера безвозмездных социальных выплат молодым
семьям, выделяемых из разного уровня бюджетов на улучшение жилищных условий в
рамках настоящей Программы, определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ.
Финансирование Программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018
годы рассчитывается исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья на момент выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Механизм реализации Программы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участницам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или)
юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта,
выбранного для постоянного проживания, и может быть использована, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов
молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Шатурскому муниципальному району. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой
один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с размером общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Шатурскому муниципальному району Московской области ежеквартально утверждается Советом депутатов, но
этот норматив не должен превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер
социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и
ребенок) - 42 кв.м.;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), по 18 кв.м. на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты,
определяется по формуле:
СтЖ = Н × РЖ, где
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СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Шатурскому муниципальному району, определяемый в соответствии с требованиями Программы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с
требованиями Программы.
Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств муниципальных образований Московской области составляет не менее:
- 30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы - для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Советом депутатов муниципальных образований Московской области в целях принятия граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой
семьи, которой предоставлена социальная выплата.
В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться молодым семьям,
поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005.
Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным
документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения, которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства с момента его выдачи, указанной в свидетельстве, составляет 9 месяцев.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается администрацией Шатурского муниципального района, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в свидетельстве.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на его счет в кредитной организации (далее – банк), отобранной
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых
молодым семьям.
Отбор банка для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных
выплат, выделяемых молодым семьям, осуществляется государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области. Государственный заказчик определяется Правительством Московской области.
Владелец свидетельства в течение двух месяцев с момента выдачи сдает свидетельство в банк. Для банков, участвующих в реализации Программы, срок действия свидетельства составляет девять месяцев с момента выдачи свидетельства.
Свидетельство, предоставляемое в банк по истечении двухмесячного срока с момента его выдачи, не принимается.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на территории Шатурского муниципального района, либо по решению молодой
семьи, на территории любого муниципального образования Московской области.
Перечисление средств социальной выплаты на погашение иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или
займам не допускается.
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Администрация Шатурского муниципального района, информирует молодые семьи
о порядке и условиях получения социальной выплаты, предоставляемой по свидетельству.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита
или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.
Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации Программы устанавливаются государственным заказчиком.
Молодой семье при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Московской области
и средств бюджета Шатурского муниципального района в размере пяти процентов от
расчетной стоимости жилья.
Социальная выплата в случае рождения (усыновления или удочерении) ребенка
предоставляется участнику Программы в период с даты выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого
жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
Порядок предоставления пятипроцентной дополнительной социальной выплаты
устанавливается Правительством Московской области.
Администрация Шатурского муниципального района до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формируют список молодых семей – участниц Программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляют
государственному заказчику в установленные им сроки. В случае изменения состава молодой семьи и изменение списка- производится уточнение объема средств бюджета Шатурского района.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
Программы.
Показатели
Количество молодых
семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий (стоящих на
очереди)
Количество молодых
семей, улучшивших
жилищные условия (в
том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и
займов) при оказании
содействия за счет
средств муниципального бюджета

Информация для
оценки
Данные органов
местного самоуправления

Методика оценки
Фактическое количество
молодых семей

Данные органов
местного самоуправления

Фактическое количество
молодых семей
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Сроки, периодичность оценки
В соответствии с
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением администрации
Шатурского муниципального

Доля молодых семей,
улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)
при оказании содействия за счет средств муниципального бюджета, в общем количестве
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Отношение Количества
молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств муниципального бюджета к
Количеству молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий (стоящих на очереди) умноженное на
100%

%

района от
05.11.2013
№2529

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет глава муниципального района.
Помощник главы района обеспечивает реализацию мероприятий Программы,
взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Московской области, участниками Программы, информационное сопровождение реализации программы,
вносит предложения по корректировке программы и готовит проекты изменений в Программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей программы.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Шатурского
муниципального района.
С целью контроля за реализацией программы помощник главы района формирует
отчеты о реализации муниципальной программы согласно пункту 7 «Порядка разработки
и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от
05.11.2013 №2529 (далее - Порядок).
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению
№9 к Порядку.
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Приложение №1
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы»
Перечень мероприятий Программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы»
№
п/п

Мероприятия
по реалиизации
программы (подпрограммы)

1
1.

2
Задача 1.
Выявление реальных
потребностей и
возможностей
молодых
семей в
улучшении жилищных
условий

Перечень
стандартных процедур,
обеспечивающих
выполненение мероприятия,
с указанием
предельных
сроков их
исполнения
3
Формирование списка участников Программы.

Выдача
свидетельств на
предоставление социальных выплат

Источники
финансирования

Срок
исполнения
мероприятия

4
Итого

5
20142018
годы

Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
Шатурского муници-

20142018

Объем финансирования мероприятия
в текущем
финансовом 2014
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

6

7

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
руб)
руб)
руб)
руб)
руб)

8

9

10

11

12

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

13
Помощник
главы

14
Список
молодых
семей
для предоставления в
министерство
строительного
комплекса
на утверждение

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель- Поность исполнителей
мощник
глав

10

пального
района
Другие источники
1.1.

1.2.

Формирование
списка
участников Программы

Выдача
свидетельств
на предоставление социальных
выплат

Сбор документов

Итого

Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
Шатурского муниципального
района
Другие источники
Итого

20142018

Помощник
главы

20142018
годы

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель- Поность исполнителей
мощник
главы

20142018
годы

Помощник
главы

Средств
федерального бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета

11

Список
молодых
семей
для предоставления в
министерство
строительного
комплекса
на
утверждение

Получение молодыми
семьями
свидетельств
на предоставление
социальных
выплат 15 шт

Шатурского муниципального
района
Другие источники:
Средства
молодой
семьи

2.

2.1.

Задача 2
Предоставление
молодым
семьям
социальных выплат в
установленном
порядке.

Предоставление
молодым
семьям
социаль-

Предоставление молодым
семьям социальных
выплат в
установленном порядке.

Итого
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
Шатурского муниципального
района
Другие источники:
средства
молодой
семьи
Итого
Средства
федераль-

Молодые
семьи

20142018
годы
20142018
годы

Финансовое
управление

43326,0

2670,0

20142018
годы

4569,0

20142018
годы

7925,0

20142018
годы

28162,0

Молодые
семьи

20142018
годы
20142018

43326,0

Финансовое
управление

38767,00

2670,0
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7002,0

7359,00

7734,00

8129,00

Доказательство
платежеспособности молодой
семьи
Предоставление
молодым
семьям
социальных
выплат

8543,00

Предоставление
молодым
семьям

ных выплат в
установленном
порядке

ного бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
Шатурского муниципального
района
Другие источники:
средства
молодой
семьи

годы
20142018
годы

4569,0

20142018
годы

7925,0

20142018
годы

28162,0

социальных
выплат

38767,00

7002,0

7359,00

7734,00

8129,00

8543,00

Молодые
семьи
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
на 2014-2018 годы»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу_______________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт
, выданный «_____» _____
_______г.
(серия, номер)
(дата выдачи)
__________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)
(и) являясь законным представителем _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу
паспорт (свидетельство о рождении)

(адрес места жительства)
, выданный «_____»_________г.
(серия, номер)

(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативно-правового
акта)
даю согласие оператору – администрации Шатурского муниципального района
(уполномоченный орган)
(юридический адрес – Московская область, г.Шатура, пл.Ленина, д.2 на обработку своих
персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей (далее – Программа):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств
социальных выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи
доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оп14

латы расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты;
13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует
бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше
обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилья в рамках Программы.
_________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
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___________________
(дата подписи)

