
                                                      Мэру Нижнеилимского 
                                                                муниципального района
____________________________
____________________________
                                                 от молодой семьи
____________________________
                                                                проживающей по адресу:______
____________________________
____________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018 – 2023 годы  
 молодую семью в составе:

Супруг 	
(Ф..И.О.	дата рождения)
паспорт:	серия  ________   №  ____________    выданный  _________________________________________ ________________________________________________________________________________________ __________       «_____» _______________    20___  г.,


проживает по адресу:  _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

Супруга	
(Ф..И.О.	дата рождения)
паспорт:	серия  ________   №  ____________    выданный __________________________________________ __________________________________________________________________________________________________     «_____» _______________    20___  г.,

проживает по адресу: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ ;


Дети: 
_______________________________________________________________________________________________
                            ( Ф.И.О.	                    дата рождения)
свидетельство о рождении    (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
серия  ________   № ____________    выданный  ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________«_____» _______________    20___  г.,

проживает по адресу:  _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________________________
                            ( Ф.И.О.	                    дата рождения)
свидетельство о рождении    (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
 серия  ________   № ____________    выданный  _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ «_____» _______________    20___  г.,

проживает по адресу:  ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ .

Планируем приобрести (построить) жилое помещение в 	.
населенный пункт Нижнеилимского района
Обо всех изменениях в своей семье (изменение в составе семьи, изменение в документах, другие изменения) обязуюсь/обязуемся сообщать и предоставлять об этом необходимые документы в течение 30 дней с момента совершения события. 

С условиями участия: 
     в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
     в подпрограмме  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы,
     в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018 – 2023 годы  

ознакомлен(а )\  ознакомлены  и  обязуюсь \ обязуемся  их  выполнять: 

1) __________________________________________________        ____________       __________
                   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                           подпись                       дата

2) __________________________________________________        ____________       __________
                   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                            подпись                       дата

3) __________________________________________________        ____________       __________
                   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                            подпись                       дата

4) __________________________________________________        ____________       __________
                   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                            подпись                       дата
Контактные телефоны:__________________________________________________________________________


К заявлению прилагаются следующие документы:
                                       /наименование и номер документа, кем и когда выдан/
1) ______________________________________________________________________________________
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________________________
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________________________________
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________________________________
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)
6)
7)
… Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты:

«___» _______________ 20_____ г.
_________________________          ___________________           ________________
 (должность лица, принявшего заявление)                         (подпись, дата)                                (расшифровка подписи)
…




Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты:

«___» _______________ 20_____ г.

_________________________          ___________________           ________________
 (должность лица, принявшего заявление)                         (подпись, дата)                                (расшифровка подписи)
     




	

