



В ГКУ АО – УСЗН по городу (району) 
________________________________________________________________________________
от______________________________________
_______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________________________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
________________________________________________________________________________
________________________________________
Контактный телефон _____________________
Электронный адрес ______________________

Заявление
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
О себе сообщаю следующие данные:
Численность членов семьи (чел.) _____, в т.ч. пребывающих в учреждениях или проживающих по другому адресу (чел.) _______. 
	Заявляемый состав семьи:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество, дата рождения
Степень родства 
Семейное положение
Реквизиты документа,  подтверждающего гражданство
СНИЛС
Льготная категория
Адрес места жительства (указывается  зарегистрированными по другому адресу, в т.ч. в учреждениях)

















































3. Граждане, зарегистрированные в жилом помещении, но не являющиеся членами семьи заявителя. 
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
дата рождения
 степень родства / свойства (при наличии)





















4. Условия проживания: 
Занимаемая площадь жилого помещения ________ Кол-во комнат _____
Уровень благоустройства жилищного фонда: благоустроенный, неблагоустроенный
Отопление: печное, централизованное ___________________________________
ГВС: да, нет ____________________
Газ сетевой: нет, да _____________________
ХВС: да, нет ____________________
Газ сжиженный: да, нет __________________
Водоотведение: да, нет ___________
Уголь: да, нет ______
Дрова: да, нет ______
Электроснабжение: ______________
Взнос на капитальный ремонт: да, нет _____
Дополнительная информация ____________________________________________________

5. Сведения о доходах 
Сведения о доходах заявителя, членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с заявителем, а также лиц, являющихся по отношению к заявителю или членам его семьи супругом (супругой), родителями или усыновителями несовершеннолетних детей, несовершеннолетними детьми (в т.ч. усыновленными), зарегистрированных по другому адресу:

ФИО члена семьи _____________________________________________________________, 
Социальный статус*___________________________________________________________
Месяц,год
Сумма дохода, руб.
Вид дохода
Наименование, адрес места нахождения органа, организации, выплатившего доход 
























* указать социальный статус члена семьи (работающий, безработный, пенсионер, студент, учащийся, др.)

ФИО члена семьи______________________________________________________________
Социальный статус*____________________________________________________________
Месяц, год
Сумма дохода, руб.
Вид дохода
Наименование, адрес места нахождения органа, организации, выплатившего доход 
























* указать социальный статус члена семьи (работающий, безработный, пенсионер, студент, учащийся, др.)

ФИО члена семьи _______________________________________________________________
Социальный статус*_____________________________________________________________
Месяц, год
Сумма дохода, руб.
Вид дохода
Наименование, адрес места нахождения органа, организации, выплатившего доход 
























* указать социальный статус члена семьи (работающий, безработный, пенсионер, студент, учащийся, др.)

ФИО члена семьи______________________________________________________________
Социальный статус*____________________________________________________________
Месяц, год
Сумма дохода, руб.
Вид дохода
Наименование, адрес места нахождения органа, организации, выплатившего доход 
























* указать социальный статус члена семьи (работающий, безработный, пенсионер, студент, учащийся, др.)

ФИО члена семьи ______________________________________________________________
Социальный статус* ___________________________________________________________
Месяц, год
Сумма дохода, руб.
Вид дохода
Наименование, адрес места нахождения органа, организации, выплатившего доход 
























* указать социальный статус члена семьи (работающий, безработный, пенсионер, студент, учащийся, др.)

ФИО члена семьи ______________________________________________________________
Социальный статус*____________________________________________________________
Месяц, год
Сумма дохода, руб.
Вид дохода
Наименование, адрес места нахождения органа, организации, выплатившего доход 
























* указать социальный статус члена семьи (работающий, безработный, пенсионер, студент, учащийся, др.)

6. Сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидии, получаемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия

6.1. Сведения о документе, подтверждающем правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства 

Заполняется в случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде: 
Дата заключения договора найма

Срок заключения договора найма

ФИО наймодателя

Размер вносимой платы (за наем, за жилое помещение и коммунальные услуги)

Площадь жилого помещения, сданного внаем


Заполняется в случае, если заявитель является собственником жилого помещения, пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, и соответствующие документы не представлены им по собственной инициативе:
Тип жилого помещения 
(жилой дом, квартира, комната) 
Адрес жилого помещения 
(район, населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира)
Вид собственности (частная, муниципальная, государственная)





6.2. Сведения, необходимые для получения сведений о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи

6.2.1. Для получения сведений о государственной регистрации заключения, расторжения брака 
ФИО члена семьи заявителя (полностью)

Дата рождения члена семьи заявителя

Дата рождения члена семьи заявителя 

СНИЛС члена семьи заявителя


6.2.2. Для получения сведений о государственной регистрации рождения
ФИО ребенка (полностью)

Дата рождения ребенка

Место рождения ребенка (субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт)

СНИЛС ребенка

ФИО матери ребенка (полностью)

Дата рождения матери ребенка


6.2.3. Для получения сведений о государственной регистрации перемены имени
ФИО члена семьи заявителя, переменившего имя (полностью)

Дата рождения члена семьи заявителя, переменившего имя

Место рождения члена семьи заявителя, переменившего имя (субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт)

СНИЛС члена семьи заявителя, переменившего имя


Мною самостоятельно представлены следующие документы:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Прошу выплачивать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
через почтовое отделение: ________________________________________________________
на счет № ______________________________________________________________________
открытый в_____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты кредитного учреждения)
_______________________________________________________________________________________________

8. Обязательства получателя субсидии.
8.1. Обязуюсь использовать субсидию только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (на приобретение твердых видов топлива).
8.2. Обязуюсь в случае изменения обстоятельств в семье (изменение места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи) представить подтверждающие документы в течение 1 месяца после наступления этих событий.
8.3. Подтверждаю, что мной представлены сведения обо всех видах доходов, полученных мной (членами моей семьи) в расчетный период. Подтверждаю отсутствие каких-либо иных доходов, кроме указанных мной в заявлении и прилагаемых к заявлению документах.
8.4. Предупрежден(а) о том, что несу ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
8.5. Предупрежден(а), что не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока предоставления субсидии обязан(а) представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальные услуги за весь период предоставления субсидии.
8.6. В  случае  необоснованного получения  субсидий обязуюсь возместить их сумму в бюджет Амурской области. 
8.7. Подтверждаю свое согласие на направление ГКУ АО – УСЗН запросов в органы, организации, участвующие в предоставлении субсидии, в целях получения сведений, необходимых для предоставления субсидии, а также для проверки достоверности представленных мною сведений.
8.8. С Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, в т.ч. по проверке в налоговых, таможенных и иных органах (организациях) представленных сведений о доходах, приостановлению и прекращению предоставления субсидий, ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.



9. Дополнительная информация __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


/

/
 «

»

20

г.
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)




(дата подачи заявления)




Заявление и документы в количестве _______ шт. приняты:


/

/
 «

»

20

г.
(подпись 
должностного лица)

(расшифровка подписи)




(дата приема заявления)








Регистрационный №




       









Расписка-уведомление


Заявление и документы в количестве _______ шт. приняты:


/

/
 «

»

20

г.
(подпись 
должностного лица)

(расшифровка подписи)




(дата приема заявления)








Регистрационный №









