
МИНИСТЕРСТВО 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

Об утверждении форм документов, используемых 
при предоставлении гражданам социальных выплат на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) 

многоквартирных домах или на строительство индивидуального
жилого дома

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16 сентября 2016 года № 712 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам социальных выплат на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на 
строительство индивидуального жилого дома», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить формы документов, используемые при предоставлении 
гражданам социальных выплат на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения 
во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на 
строительство индивидуального жилого дома:

1.1. Заявление о предоставлении социальной выплаты 
(Приложение № 1).

1.2. Книгу регистрации претендентов на предоставление социальной 
выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых 
(возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального 
жилого дома (Приложение № 2).

1.3. Заявление о рассмотрении пакета документов для получения 
социальной выплаты (Приложение № 3).

1.4. Реестр претендентов на предоставление социальной выплаты на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) 
многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома 
(Приложение № 4).

2. Руководителю государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Кубанский центр государственной поддержки населения

от №
г.Краснодар



и развития финансового рынка» (Логвину) обеспечить использование форм 
документов, утвержденных настоящим приказом, при предоставлении 
гражданам социальных выплат на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения 
во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на 
строительство индивидуального жилого дома.

3. Инженеру министерства топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (Веселовой) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
министерства и направить его для размещения на официальном сайте 
администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://admkrai.krasnodar.ru).

4. Признать утратившим силу приказ министерства топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края от 4 марта 2016 года № 70 «Об утверждении форм 
документов, используемых при предоставлении гражданам социальных выплат 
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых 
(возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального 
жилого дома».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Краснодарского края В.А. Якушева.

Министр А.М. Волошин

http://admkrai.krasnodar.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 

топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края 
от ^  ^

Руководителю 
государственного казенного 
учреждения Краснодарского края 
«Кубанский центр государственной 
поддержки населения и развития 
финансового рынка»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении социальной выплаты

Прошу (просим) предоставить социальную выплату из краевого бюджета 
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита в соответствии с Порядком предоставления гражданам социальных 
выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых 
(возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального 
жилого дома, утвержденным постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 16 сентября 2016 года № 712 (далее -  
Порядок).

С текстом Порядка ознакомлен(ы).

Я (мы) даю (даем) свое согласие государственному казенному 
учреждению Краснодарского края «Кубанский центр государственной 
поддержки населения и развития финансового рынка» (место нахождения: 
350049, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 33) и третьим лицам на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем 
заявлении. Согласие предоставляется с момента подачи настоящего заявления и 
действительно бессрочно. Данное согласие на обработку персональных данных



может быть отозвано мной (нами) с соблюдением требований действующего 
законодательства.

Настоящим заявлением прошу (просим) направлять уведомления в рамках 
Порядка:

  в форме электронного документа по адресу электронной почты:

E-mail______________________________
либо

в письменной форме по почтовому адресу:

С целью получения социальной выплаты сообщаю(ем) следующие 
данные:
1. П ретендент(ы )*(супруг(а) и дети, за исключением детей, состоящих в браке или 

имеющих детей) :
*Если Претендентом является гражданин, не состоящий в браке и не имеющий 

детей, относящийся к категориям: «граждане и члены их семей, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» либо «работники бюджетной сферы, непрерывно работающие в бюджетных 
организациях по основному месту работы не менее двух последних лет, и члены их семей», 
то данный гралсданин может воспользоваться правом на получение социальной выплаты в 
случае, села он щиес/л честно э/ситмельсгмеа о/м^ельно о/м родителей е течение мослейнгсс dgy% 
ле/м е о/силам момегуенин, не ясля/снусмся собс/мееннос/мь/о //обителей.

Ф.И.О.
Моб.телефон:_____________________

Дата рождения

Ф.И.О., родственная связь 
Моб.телефон:_____________________

Дата рождения

2. Принадлежность Претендента(ов) к одной из категорий:
(одну из категорий отметить (V)

граждане и члены их семей, состоящие на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (на 
учете должны состоять все члены семьи);



1 1 работники бюджетной сферы, непрерывно работающие в бюджетных
организациях по основному месту работы не менее двух последних лет, и 
члены их семей. **

* *  К  бюджетным организациям в рамках Порядка относятся:
организации, расположенные на территории Краснодарского края, финансовое 

обеспечение беятельности которых осуи/естеляется за счет сребсте /фдееого (или) 
.местного б /обж стое но осноеоннн б/оба/сетной сметь//

государственные бюджетные и автономные учреждения Краснодарского края, 
муниципальные бюджетные и автономные учреждения, расположенные на территории 
Аросноборского кроя;

I | граждане — члены многодетной семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет, а 
при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных 
образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе - до 
окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет).

3. Подтверждаю(ем), что:

имею (имеем) место жительства на территории Краснодарского края в 
течение последних пяти лет;

не являюсь(емся) собственником(ами) жилых помещений и (или) жилых 
строений либо являюсь(емся) собственником(ами) жилых помещений и (или) 
жилых строений и обеспечен(ы) общей площадью жилого помещения и (или) 
жилого строения на одного претендента менее 10 кв. м;

в течение последних пяти лет не производил(и) отчуждение жилого 
помещения и (или) жилого строения, за исключением случая отчуждения 
единственного жилого помещения и (или) жилого строения, площадь которого 
составляет менее 10 кв. м общей площади жилого помещения и (или) жилого 
строения на одного претендента.

4. Подтверждаю(ем), достоверность вышеуказанных данных и не 
возражаю(ем) против проверки их объективности.

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

« »
(дата)

Начальник отдела обеспечения
жилищных прав отдельных категорий граждан



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края 
от ^  Л

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ
претендентов на предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) 
многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома

Начата__________________ 20___г.
Окончена 20 г.

№ п/п

Дата поступления 
заявления о 

предоставлении 
социальной выплаты

Ф.И.О. 
претендента(ов) 

на получение 
социальной 

выплаты

Количество 
членов семьи

Категория
граждан

Почтовый адрес или 
адрес электронной 

почты для 
направления 
уведомлений

Дата предоставления 
пакета документов Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник отдела обеспечения жилищных Л
прав отдельных категорий граждан



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 

топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края 
от

Руководителю 
государственного казенного 
учреждения Краснодарского края 
«Кубанский центр государственной 
поддержки населения и развития 
финансового рынка»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о рассмотрении пакета документов для получения 

социальной выплаты

Прошу (просим) принять на рассмотрение пакет документов для 
предоставления социальной выплаты из краевого бюджета на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на 
приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) 
многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома, 
по категории:____________________________________________________________

Претендент(ы):

(ФИО полностью, дата рождения)

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе)

Подтверждаю, что ранее не получал(а) социальную выплату на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и (или) краевого бюджетов

(подпись)

( ФИО полностью, дата рождения, родственная связь)

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе)



Подтверждаю, что ранее не получал(а) социальную выплату на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и (или) краевого бюджетов

(подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:

№
п/п

Наименование документа Реквизиты 
документа 

(серия, №, кем 
выдан, дата 

выдачи, иное)

Вид документа 
(оригинал, 

копия)

Количество
листов

Подтверждаю(ем), что не являюсь(емся) собственником(ами) жилых 
помещений и (или) жилых строений общей площадью 10 кв.м, и более на 
одного претендента.

Подтверждаю(ем), что в течение последних пяти лет не производил(и) 
отчуждение жилого помещения и (или) жилого строения, за исключением 
случая отчуждения единственного жилого помещения и (или) жилого строения, 
площадь которого составляет менее 10 кв.м, общей площади жилого помещения 
и (или) жилого строения на одного претендента.

Подтверждаю(ем), что с Порядком предоставления гражданам 
социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь 
возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство 
индивидуального жилого дома, утвержденным постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 сентября 2016 года 
№712 ознакомлен(ы).

Подтверждаю(ем) достоверность представленных мной (нами) 
документов и не возражаю(ем) против проверки их объективности.

Я (мы) даю (даем) свое согласие государственному казенному 
учреждению Краснодарского края «Кубанский центр государственной 
поддержки населения и развития финансового рынка» (место нахождения: 
350049, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 33) и третьим лицам на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),



использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем 
Заявлении и документах, представленных для получения социальной выплаты. 
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и 
действительно бессрочно. Данное согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано мной (нами) с соблюдением требований действующего 
законодательства.

Настоящим заявлением прошу (просим) направлять уведомления в рамках 
Порядка в письменной форме по почтовому адресу:

Претенденты:

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

« » г
(дата)

Документы принял:
(должность специалиста) (подпись) (Ф.И.О)

« » г.
(дата)

Начальник отдела 
обеспечения жилищных прав 
отдельных категорий граждан



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края 
от 7Л Л'О/Л № ^7В 3

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра 

топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края

(подпись) Ф.И.О.

(дата)

РЕЕСТР ПРЕТЕНДЕНТОВ 
на предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на 
 ____________ строительство индивидуального жилого дома________________

№
п/
п

Наименование
муниципального

образования

Ф.И.О. 
претендентов - 

получателей 
социальной 

выплаты, 
дата рождения

Реквизиты 
документов, 

удостоверяющих 
личность всех 
членов семьи

Категория
претендента

на
получение

социальной
выплаты

Сумма
социальной

выплаты,
рублей

1 2 3 4 5 6

Дата формирования реестра _______________________

Руководитель государственного казенного 
учреждения Краснодарского края «Кубанский 
центр государственной поддержки населения
и развития финансового рынка» ____________ __________
М.П. (подпись) (Ф.И.О)

Начальник отдела 
обеспечения жилищных прав 
отдельных категорий граждан


