
 

   Руководителю_________________________________ 
                                                                                         (наименование организации бюджетной сферы) 

 

                                                                         от      _____________________________, 
                                                                                            (Ф.И.О.) 

 

                                                                   ________________________________ 
                                                                                        (должность) 

                              

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу включить меня в список работников организаций бюджетной 

сферы, претендующих на получение жилищного кредита и отвечающих 

требованиям подпунктов «а» - «г» подпункта 3 пункта 2 Порядка 

предоставления субсидий российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных  

за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам  

на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья  

в Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – Порядок).  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24 Порядка принимаю на себя 

обязанность отработать в_____________________________________________ 
                                               (наименование организации бюджетной сферы) 

со дня заключения кредитного договора не менее пяти лет.  

С положением подпункта 1 пункта 24 Порядка об обязанности в случае 

выявления министерством строительства и архитектуры Архангельской 

области нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями, а также условий соглашения о предоставлении субсидии, 

вернуть разницу между процентной ставкой, не превышающей ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 

кредитного договора, увеличенной на 2,5 процентного пункта, и ставкой  

6 процентов годовых по кредитному договору в размере фактически  

уплаченных кредитной организации средств субсидии, ознакомлен(а). 

При изменении обстоятельств, подтвержденных документами, 

указанными в пункте 24 Порядка, обязуюсь  проинформировать 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области, предусмотренный пунктом 29 Порядка, в течение 

трех календарных дней со дня наступления соответствующих обстоятельств. 

К заявлению прилагаю следующие документы (их копии): 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

n. ___________________________________________________________ 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаем согласие на сбор, обработку, проверку и распространение 



(определенному кругу лиц) персональных данных для целей, связанных  

с реализацией Порядка. 
 

1)___________________________________________________________________________ 

                                (ФИО, дата рождения, паспортные данные) 

___________________________________________________________________________ 

(адрес) 

__________________________________________________________________________ 

 

2)_________________________________________________________________________ 

                 (ФИО, дата рождения, паспортные данные) 

___________________________________________________________________________ 

(адрес) 

n)_________________________________________________________________________ 

                 (ФИО, дата рождения, паспортные данные) 

___________________________________________________________________________ 

(адрес) 

 

 

 

                                                   _______________              _____________________ 

                                          (подпись заявителя, дата)    (расшифровка подписи заявителя) 

 
    Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" _________ 20__ г. 

 

 

_____________________         _______________         _____________________ 

  (должность лица,                     (подпись, дата)             (расшифровка подписи) 

принявшего заявление) 

 

 
 


