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ФОРМА 

 к распоряжению администрации предостав-

ления в 2017 году единовременной выплаты на 

приобретение транспортного средства много-

детным семьям, имеющим пятерых и более 

детей, утвержденному постановлением Прави-

тельства  

Сахалинской области 

от  27 июня 2017 г. №  296 
 

 

Государственное казенное учреждение 

«Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» 

____________________________________ 
(ФИО заявителя) 

зарегистрированного(-ой) по адресу: 

____________________________________ 

Дата рождения ______________________ 

паспорт серия ________ № ___________ 

выдан (когда и кем) ________________ 

контактный телефон _________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ 

о предоставлении единовременной выплаты 

на приобретение транспортного средства многодетным семьям, 

имеющим пятерых и более детей 

 

Прошу предоставить единовременную выплату на приобретение транспортного сред-

ства многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей (далее – единовременная вы-

плата), в размере _______________________________________________________ рублей. 
                                                                        (сумма цифрами и прописью) 

на  основании ________________________________________________________________. 
                                   (реквизиты документа, подтверждающего стоимость транспортного средства) 

 

Сведения о членах семьи: 

№ 

пп. 
Ф.И.О. 

Статус в 

семье 

Основное занятие (ра-

ботающий, безработ-

ный, ИП, пенсионер 

(по возрасту, по инва-

лидности, ведомствен-

ный, работающий), в 

отпуске по уходу за 

ребенком, студент, 

школьник, дошколь-

ник и др.) 

Вид дохода (заработная 

плата, пенсия, стипен-

дия, алименты, соци-

альные и иные выпла-

ты, доходы от предпри-

нимательской деятель-

ности) 

Наименование 

органа или ор-

ганизации, осу-

ществляющей 

начисление до-

хода 
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Подтверждаю, что моя семья отвечает требованиям, установленным постановлением 

Правительства Сахалинской области от ___________ № ______, и мои дети не находятся 

на полном государственном обеспечении. 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетних членов семьи. 

 

Уведомлен(а) о том, что расходы, связанные с получением отчета об оценке ры-

ночной стоимости транспортного средства, оформлением транспортного средства, в том 

числе уплатой государственной пошлины за регистрацию транспортного средства, 

оформлением страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, осуществляю за собственный счет. 

 

Обязуюсь:  

1) приобрести транспортное средство, не находящееся в обременении; 

2) в течение 15 рабочих дней со дня перечисления единовременной выплаты пред-

ставить отчетные документы:  

- договор купли-продажи приобретенного транспортного средства и оформленные 

на мое имя: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства; 

- паспорт транспортного средства. 

 

Уведомлен(а) о том, что: 

- сумма денежных средств, образовавшаяся вследствие приобретения транспортно-

го средства стоимостью менее перечисленной суммы единовременной выплаты, должна 

быть возвращена мной в областной бюджет в течение 15 рабочих дней со дня заключения 

договора купли-продажи приобретенного транспортного средства; 

- в случае неприобретения мною транспортного средства с использованием средств 

единовременной выплаты, полученные средства подлежат возврату в областной бюджет в 

течение 20 рабочих дней со дня перечисления единовременной выплаты на мой счет; 

- единовременная выплата, полученная вследствие представления документов с за-

ведомо недостоверными сведениями или сокрытия данных, влияющих на право предо-

ставления единовременной выплаты и исчисление ее размера, должна быть возвращена в 

областной бюджет; 

- в случае отказа от добровольного возврата полученных денежных средств едино-

временной выплаты они будут взыскиваться в судебном порядке. 

 

Единовременную выплату прошу перечислить на лицевой счет  

№ ___________________________________, в банке ________________________________.  
                                                                                                         (указать банк) 

 

Опись документов, прилагаемых к заявлению: 
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№ 

пп. 

Наименование документа Количество 

(шт.) 

1 Копии документов, удостоверяющих личность  

2 Копии свидетельств о рождении на каждого ребенка  

3 Документы, подтверждающие проживание на территории Сахалинской области всех членов 

семьи 

 

4 Документ, подтверждающий совместное проживание на территории Сахалинской области 

детей с заявителем, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу 

 

5 Справка, выданная организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о про-

хождении обучения по очной форме совершеннолетних детей 

 

6 Копия водительского удостоверения одного из членов многодетной семьи  

7 Копии документов, подтверждающих количество мест для сидения и стоимость нового 

транспортного средства, приобретаемого у юридического лица 

 

8 Отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства, включающий сведения о ко-

личестве мест для сидения – в случае приобретения бывшего в эксплуатации транспортного 

средства 

 

9 Документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности, индивидуальную пред-

принимательскую деятельность 

 

10 Реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской карты)  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Дата и время принятия заявления: ___ ч. ___ мин. "__" _______ 20__ года. 

К настоящему заявлению прилагаю документы в количестве ___ шт. согласно 

прилагаемой описи. 

Подпись заявителя __________________ дата "____" _____________ 20___ г. 

Документы для назначения государственной услуги в количестве ______ шт. 

принял _________________ 
                           (подпись) 

 

Наличие документов согласно описи проверил 

________________    ______________________ 
                  (подпись)                             (Ф.И.О. специалиста) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
линия отреза 

                      Расписка о принятии документов 
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    Заявление гр. _________________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О.) 

и приложенные к нему документы в количестве ___________________ шт. приняты 

"___" _____________ 20___ года в ____ час. ____ мин. 

 

_________________________ _________________________________ _______________ 
 (должность специалиста,         (Ф.И.О. принявшего заявление)                 (подпись) 

  принявшего заявление) 
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