Администрация Нащекинского сельсовета Бондарского района
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников программы «Молодежи - доступное
жилье» на 2006-2010 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище на 2002-2010 годы молодую семью в
составе:
супруг

______________________________________________________________________________

. .. ....................................

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____________ № _________________ , выданный __________________
проживает по адресу
супруга_____________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия___ _________ № _______________ , выданный
проживает по адресу
дети

(Ф И, О„ дата
рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия __________ № _____________ , выданное(ый) __________
проживает по адресу
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия
____ № _____________ , выданное(ый) ______
проживает по адресу:
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное зачеркнуть)
:
серия ___________ №
, выданное(ый)
___________

С условиями программы «Молодежи -доступное жилье» на 2006-2010 годы,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их вьполнять:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Нащекинского
сельского Совета народных
депутатов
Форма заявления о принятии на учет граждан
нуждающихся в жилых помещениях
Председателю жилищной комиссии
сельсовета _____________________________
от _______________________________________
(фамилия. имя. отчество)
Проживающего (ей) с ____________года по адресу:
__________________________________________
___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем___________________________________________________
(казать причину отсутствия жилой площади или
________________________________________________________________
Необходимость замены ее, дать краткую характеристику дома, занимаемой
________________________________________________________________
площади, а также указать и совместно проживающих членов семьи, дом
_______________________________________________________________
или часть его на праве собственности)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Прошу Вас внести на обсуждение жилищной комиссии мою просьбу о
принятии меня, моей семьи на учет на получение жилой площади.
О себе сообщаю , что я работаю______________________________
_______________________________________________________________
( указать место работы жены, мужа )
в должности _____________________________________________________
Семья состоит из _______ человек, из них ( указать по родству, возрасту, с
какого времени проживают по данному адресу)
Я ______________________________________________________________
(жена
муж) _______ ._______________________________________________
Дети ___________________________________
« »
200; г

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги
Главе Нащекинского сельсовета
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего (ей) по адресу;
(регистрация места жительства)
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать справку об очередности в списке граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

(Личная подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»
Форма информационного письма, направляемого заявителю по
итогам рассмотрения заявления

Ф.И.О. ___________________
(заявителя)
Адрес ___________________
(заявителя)
Уважаемый (ая)_
администрация Нащекинского сельсовета
рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.
Согласно списку граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, Вы состоите (не состоите) в администрации
Нащекинского сельсовета
с _________________ года, составом семьи
_, __________ человек(а) по категории « _______________ ».
Ваша очередь в ________ году №_________ .
____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к
Административному регламенту «Приѐм
заявлений, документов, а также постановка граждан
на учѐт в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»
Председателю комиссии
по жилищным вопросам
от_________________
проживающего по адресу:
______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи
Прошу принять меня с семьей в составе
нуждающегося в жилом помещении.

человек на учет в качестве

Семья моя состоит из человек, из них (указать по родству, число, месяц год
рождения)
1. ______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. "
Подписи совершеннолетних членов семьи:
1.
( Ф.И.О.)
2.___________________________________
(Ф.И.О.)

3. ______________________________
(Ф.И.О.
«______» _________________________ 200___ года

_________
подпись
_________
подпись

_________

Главе Нащекинского сельсовета
Заявитель __________________
(Ф.И.О.,паспортные данные
________________________________
физического лица
_________________________________
почтовый индекс и адрес проживания,
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на перевод жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение
Прошу выдать разрешение на перевод жилого помещения в нежилое (или
нежилого помещения в жилое помещение), расположенного по адресу
(адрес объекта)

в качестве использования его под _________________________________
( назначение нежилого помещения)

Приложение:

Дата

Подпись заявителя

Приложение №1
к Положению об областной комиссии по подготовке
предложений по улучшению жилищных условий ветеранов
Великов Отечественной войны 1941-1945гг., вставших на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях после
01 марта 2005 г. или не вставших на учет, но нуждающихся
в улучшении жилищных условий
Главе администрации области
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
заявление.
Прошу оказать помощь в улучшении жилищных условий на (подчеркнуть нужное):
проведение текущего ремонта жилого помещения;
проведение капитального ремонта жилого помещения;
газификацию жилого помещения;
приобретение жилого помещения
О себе сообщаю:
удостоверение ветерана Великов Отечественной войны (инвалида или участника ВОВ),
члена семьи погибшего (умершего) инвалида или участника ВОВ, удостоверение несовершеннолетнего
узника фашистских концлагерей и гетто (подчеркнуть нужное) выдано
__________________________________________________________________________
Паспорт: ______________________ выдан ___________________________________
___________________________________________________________________________;
Проживаю (зарегистрирован) по адресу:______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон: домашний_____________ сотовый ________________________________
Имею возможность (не имею возможности) принять участие в софинансировании за счет собственных
денежных средств (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________
(если имеется возможность, то указать сумму софинансирования прописью)
Сведения о банковском счете ветерана-получателя помощи ______________________
_____________________________________________________________________________
Я предупрежден об ответственности за нецелевое использование средств, выделенных на улучшение
жилищных условий, и обязуюсь использовать выделенные средства на улучшение жилищных условий по
целевому назначению.
«_____»__________________ 20__ г.

___________________________
(подпись заявителя)

