
Главе городского округа Саранск 

                                                            П.Н. Тултаеву 

                                         ________________________________ 

                                         ________________________________ 

                                         проживающего (ей) ______________ 

                                         ________________________________ 

                                         телефон ________________________ 

                                         e-mail _________________________ 

 
                          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" молодую семью в составе: 

супруг _________________________________________________________________, 

                         (Ф. И. О., дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________ "___" ___________ 20__ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

супруга ________________________________________________________________, 

                             (Ф. И. О., дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________ "___" ___________ 20__ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

дети ___________________________________________________________________, 

                          (Ф. И. О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

_________________________________________________________________________ 

(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________ "___" ___________ 20__ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

дети ___________________________________________________________________, 

                          (Ф. И. О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

_________________________________________________________________________ 

(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________ "___" ___________ 20__ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

дети ___________________________________________________________________, 

                         (Ф. И. О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

_________________________________________________________________________ 

(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 



______________________________________________ "___" ___________ 20__ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

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" 

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

1) __________________________________________ ____________ ______________ 

     (Ф. И. О. совершеннолетнего члена семьи)    (дата)      (подпись) 

2) __________________________________________ ____________ ______________ 

     (Ф. И. О. совершеннолетнего члена семьи)    (дата)      (подпись) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

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) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

"___" ___________ 20__ г. 

_________________________ __________________ ____________________________ 

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

  принявшего заявление) 

Получение результата муниципальной услуги: 

 
┌──┐             ┌──┐ 

│  │   по почте; │  │ на руки. 

└──┘             └──┘ 

 
     Согласие на обработку и распространение  своих  персональных  данных 

при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 
Согласен _________________ 

             Подпись 

     Согласие на обработку и распространение  своих  персональных  данных 

при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Согласна _________________ 

              подпись 
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