
 

  УТВЕРЖДЕНА 
 

приказом министерства 
строительства и архитектуры 

Ставропольского края 
 

от ___ __________ 2022 г. № ___ 
 
 
 

 ФОРМА 
 

 

В орган местного самоуправления 

Ставропольского края __________ 
(наименование 

_____________________________ 
муниципального образования Ставропольского 

_____________________________ 
     края) 

от __________________________, 
           (Ф.И.О. гражданина) 

    проживающего по адресу: ______ 

_____________________________ 
 

 

 
Заявление 

 

гражданина о включении в списки граждан, имеющих право  
на приобретение стандартного жилья 

 

 

Прошу включить меня в список граждан, проживающих на территории 

Ставропольского края и имеющих право на приобретение стандартного жилья 

в соответствии с Законом Ставропольского края от 06 июля 2015 года № 73-кз 

«О некоторых вопросах, связанных с обеспечением жильем граждан, имею-

щих право на приобретение стандартного жилья». 

На автоматизированную, а также без использования средств автомати-

зации обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

формирования списка граждан, имеющих право на приобретение стандарт-

ного жилья _______________________. 
                                         (согласен/ не согласен) 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии и прилагаемых к нему документах, подтверждаю. 

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недосто-

верных сведений и документов предупрежден. 

Использование материнского (семейного) капитала на приобретение 



2 

(строительство) стандартного жилья подтверждаю1. 

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и при-

лагаемых к нему документов прошу направлять по следующему адресу  

(нужное отметить знаком – V): 

    ┌──┐                                        ┌──┐ 

                почтовому;                                 электронной почты. 

    └──┘                                        └──┘ 

К заявлению приложены следующие документы: 

1. ____________________________________________ на ____ л. в 1 экз.; 

2. ____________________________________________ на ____ л. в 1 экз.; 

3. ____________________________________________ на ____ л. в 1 экз.; 

4. ____________________________________________ на ____ л. в 1 экз.; 

5. ____________________________________________ на ____ л. в 1 экз. 

 

«____» ____________20___года  

 

 

_______________                                                 ___________________________ 
             (подпись)                                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 
                                                           
1 Указывается при подаче заявления гражданами, постоянно проживающими на территории Ставропольского 

края и имеющими двух и более несовершеннолетних детей и являющимися получателями материнского (се-

мейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

 

 

____________________ 


