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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления
 единовременных социальных выплат
 молодым семьям  и молодым специалистам 
на приобретение (строительство) жилья 
 в Республике Бурятия 

Форма
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение единовременной социальной выплаты 
на компенсацию части расходов по уплате первоначального взноса 
по договору участия в долевом строительстве  многоквартирного дома;
на компенсацию части расходов, связанных с приобретением 
(строительством) жилых помещений; на компенсацию части расходов
 на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в  том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения  №________
(нужное подчеркнуть)     

Настоящим  свидетельством  удостоверяется, что молодой семье в составе: супруг_____________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
супруга __________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
дети:
1) ______________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
2)______________________________________________________________,
являющейся участницей подпрограммы «Развитие жилищного строительства  в Республике Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия   «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», в соответствии с условиями подпрограммы предоставляется единовременная социальная выплата в размере _____________________________
__________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на территории___________________________________________________.
(наименование муниципального образования района 
в Республике Бурятия)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до                            «_____» __________ 20__ г. (включительно).
Свидетельство действительно до «_____» __________ 20__ г. (включительно).
Дата выдачи «____» __________ 20__ г.
Министр                           ___________________ __________________
                                                           (подпись, дата)               (расшифровка
                                                                                                        подписи)
__________________
МППРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления
 единовременных социальных выплат
 молодым семьям  и молодым специалистам
 на приобретение (строительство) жилья 
в Республике Бурятия

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение  единовременной социальной выплаты 
на компенсацию части расходов по уплате первоначального взноса 
по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома;   
на компенсацию части расходов, связанных с приобретением (строительством) жилых помещений;  на компенсацию части расходов на уплату 
первоначального взноса  при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения  №____  
(нужное подчеркнуть)
 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодому специалисту, являющемуся участником подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», в соответствии с условиями подпрограммы предоставляется единовременная социальная выплата в размере ______________
__________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на территории___________________________________________________.
(наименование муниципального образования района 
в Республике Бурятия)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до                               «____» __________ 20__ г. (включительно).
Свидетельство действительно до «____» __________ 20__ г. (включительно).
Дата выдачи «___» __________ 20__ г.

Министр                            ___________________ __________________
                                                       (подпись, дата)        (расшифровка 
                                                                                          подписи)

МП


__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке предоставления
 единовременных социальных выплат
 молодым семьям  и молодым специалистам
 на приобретение (строительство) жилья
в Республике Бурятия

                    ___________________________________
(наименование министерства)
От ________________________________    
(ФИО)
                       проживающего по адресу: ____________
                                                
                                      ___________________________________

                                                         
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня, _______________________________________,
(ФИО)
паспорт_____________________, выданный___________________________
«____» ____________ ____ г., номер СНИЛС: _________________________  и мою молодую семью участником подпрограммы в целях использования единовременной социальной выплаты.
Состав семьи:
супруг (супруга)__________________________________________________
________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ____ № ______, выданный   ___________________________
________________________________________ «____» __________ 20__ г.,
проживает по адресу:     ___________________________________________
________________________________________________________________;
место работы, должность:    ________________________________________;
номер СНИЛС:     ________________________________________________;
телефон, адрес электронной почты:     _______________________________.
Дети:
1)______________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
                                                         (ненужное вычеркнуть)
серия ____№ ______, выданный      __________________________________
__________________________________________ «__» _________   20__ г.,
проживает по адресу:    ____________________________________________
________________________________________________________________;
номер СНИЛС:    _________________________________________________.

2) ______________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                    (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия ____ №     __________________________________________,
выданный    _____________________________ «____» __________   20__ г.,
проживает по адресу:    ____________________________________________
_______________________________________________________________;
номер СНИЛС:___________________________________________________.
С условиями  Положения о порядке предоставления единовременных социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам в Республике Бурятия на приобретение (строительство) жилья ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ___________________________________________ __________________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)                      (подпись)      (дата)
2) ___________________________________________ __________________.
      (ФИО 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)

Даю свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных.
    
«____» __________ 20__ г.

_______________             __________________        ____________________
   (должность лица,                       (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)
 принявшего заявление)



_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о порядке предоставления
 единовременных   социальных выплат
 молодым семьям  и молодым специалистам
 на приобретение (строительство) жилья
в Республике Бурятия

                    ___________________________________
(наименование министерства)
От ________________________________    
(ФИО)
                       проживающего по адресу: ____________
                                                
                                      ___________________________________
___________________________________
место работы
                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ
    

Прошу признать меня, _________________________________________,
(ФИО)
паспорт_____________________, выданный___________________________
«____» ____________ ____ г., номер СНИЛС: ________________________,
телефон, адрес электронной почты:_________________________________,
участником подпрограммы  в целях использования единовременной социальной выплаты.
С условиями Положения о порядке предоставления единовременных социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам в Республике Бурятия на приобретение (строительство)  жилья ознакомлен и обязуюсь  их выполнять.
Даю свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных.
    

«____» __________ 20__ г.

_________________     __________________        _______________________
     (должность лица,                   (подпись, дата)                         (расшифровка подписи)
 принявшего заявление)



___________________


